ЗАЯВЛЕНИЕ № ____

Приложение № 2
Приказу от ______________ №_____
Приложение №1.1.
к Правилам пользования банковскими картами
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

на предоставление банковской карты
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» и открытие
специального карточного счета

Прошу предоставить мне банковскую карту:
ПС МИР

МИР Привилегия

VISA

CLASSIC

CLASSIC Подарочная карта

Основание изготовления:
Срок изготовления:

Новая

Обычный

GOLD

Истечение срока
Утеря
Иное
Срочный, за доп. Плату в соответствии с Тарифом

Прошу открыть на мое имя:
специальный карточный счет (СКС) ПС МИР, валюта счета:
RUR
специальный карточный счет (СКС), валюта счета: RUR/ USD/EUR

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ
ФАМИЛИЯ И.О.
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВО
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ

серия

номер

кем выдан

дата выдачи

"___"__________20___г.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ
ТЕЛЕФОН (дом):

ТЕЛЕФОН (МОБ):

Email:

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
МЕСТО РАБОТЫ:
ДОЛЖНОСТЬ:
КОДОВОЕ СЛОВО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА КАРТУ (ЛАТЫНЬЮ)
Имя клиента:
С тарифным планом _______________________________ по эмиссии и обслуживанию банковских карт АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»,
Правилами пользования международными банковскими картами АО КБ «АГРОПРОКРЕДИТ». Условиями предоставления услуг «СМС –
информирования» и «СМС-сервис» ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать.
В случае возникновения Сверхлимитной задолженности я поручаю Банку произвести его погашение вместе с начисленной неустойкой
за счет средств с других моих счетов, открытых в Банке.
Следующий раздел подписывается держателем, если ему(ей)выдается карта, эмитированная в
соответствии с ТП «______________________________» (далее – «действующий ТП»).
Настоящим я подтверждаю и согласен(-а) с тем, что в случае отсутствия оснований для применения, действующего ТП по причине:
-наличия у АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» информации о моем увольнении из организации, являющейся партнером Банка в рамках
«зарплатного» проекта, либо увольнении из АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»;
-закрытия, расторжения банковского вклада в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», открытие которого в соответствии с внутренними
документами АО КБ «АГРОПРОКЕРЕДИТ» было условием предоставления мне Карты по действующему ТП
обслуживание моей Карты (как основной, так и дополнительной) будет осуществляться в рамках ТП «_______________________»
далее – «новый ТП»)
Перевод моей карты (как основной, так и дополнительной) с действующего ТП на новый ТП будет осуществляться Банком по
истечении трех месяцев, следующих за месяцем, когда наступили вышеописанные условия.
С условиями действующего ТП ознакомлен(-а) и обязуюсь их соблюдать. Настоящим также подтверждаю, что с новым ТП ознакомлен.
Подписывая настоящее Заявление, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Правилами
пользования банковскими картами АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются достоверными и точными на нижеуказанную дату. Обязуюсь
незамедлительно уведомить АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в случае изменения указанных сведений, а также о любых иных
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» обязательств в отношении банковской
карты, которая может быть предоставлена на основании данного Заявления.
Прошу информировать меня об осуществлении операций с использованием основной банковской карты, выпущенной на мое имя
следующим способом (способы информирования для разных видов карт могут отличаться, информацию необходимо уточнять в
подразделении Банка):
 путем размещения информации в Интернет-банке «АПК Банк Онлайн» и/или путем направления уведомления на адрес электронной

почты:_____________________@___________ (в соответствии с наличием технической возможности в Банке);
 путем направления CMC - уведомления на номер мобильного телефона. В случае последующего отключения мною услуги CMC –
информирования прошу направлять уведомления об осуществлении операций с использованием банковских карт на указанный мною
адрес электронной почты_________________@_________/ посредством размещения информации в Интернет-банке «АПК Банк
Онлайн» (в соответствии с наличием технической возможности в Банке).
Клиент ознакомлен:
 С «Памяткой о мерах безопасного использования банковских карт» ознакомлен(-а) и обязуюсь ее соблюдать.
 С Информационным письмом «Дополнительная информация об условиях кредита в целях принятия клиентами решения
о необходимости получения (использования) дебетовых карт с овердрафтом и кредитных карт» я ознакомлен(а).
Клиент уведомлен: Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что денежные средства, размещенные мной в Банке по
совокупности вкладов и остатков на счетах физического лица, открытых мной в Банке, застрахованы исключительно в пределах суммы
1 400 000 рублей
________________________
(Подпись Клиента)
Подтверждаю достоверность указанных мною сведений и не возражаю против их проверки.

"___"__________20__ г.

_________________________ (подпись Клиента)

Данная подпись в целях совершения операций с использованием банковской карты является образцом собственноручной подписи
Клиента
__________________________________________________________________________________________________________
Прошу выпустить Подарочную карту (оригинальный дизайн) для:
 Клиента (ФИО)_________________________________________________________________
 Представителя Клиента:
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность держателя Подарочной карты (Представителя Клиента):
___________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ удостоверяющий личность)
Прошу установить лимит расходов по Подарочной карте в пределах:
 всего остатка на СКС.
__________(_____________________________________)_______________
Все расходы, произведенные по этой Карте, а также суммы комиссий, предусмотренных Тарифами, прошу списывать с моего
специального карточного счета.
Прошу информировать об осуществлении операций с использованием Подарочной банковской карты путем направления уведомления
на
адрес
электронной
почты:______________@___________
либо
на
номер
мобильного
телефона
_______________________________.
Я осознаю ответственность в том, что, если Подарочная карта предоставляется держателю карты, указанному в настоящем заявлении,
который является моим доверенным лицом, я предоставляю согласие на проведение операций, по моему СКС в части проведения
операций по Подарочной карте.

Заявление принял сотрудник Банка:
__________________________________________________________________

"___"__________20__ г.

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ И ПИН-КОНВЕРТА
№ СКС
Данная карта прилинкована к СКС, открытому на имя______________________________________
НОМЕР КАРТЫ
КАРТУ И НЕПОВРЕЖДЕННЫЙ ПИН-КОНВЕРТ
ПОЛУЧИЛ, ПРЕТЕНЗИЙ К БАНКУ ПО ПОВОДУ
КАРТЫ И ПИН-КОНВЕРТА НЕ ИМЕЮ:

ПОДПИСЬ

ДАТА "

"

20

г.

КАРТУ И ПИН ВЫДАЛ:

ПОДПИСЬ

ДАТА "

"

20

г.

