Заявление №_________
Заявление юридического лица (индивидуального предпринимателя)
на предоставление в пользование банковской карты АО «ИТ БАНК»

________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем Клиент, в лице
___________________________________ просит выпустить банковскую карту к банковскому счету
номер:
на имя:
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТЫ

Фамилия:

Имя и фамилия в латинской транскрипции:

Имя:
Отчество:

Кодовое слово:

Дата рождения:

Пол: м.

Место рождения:

ж.

Тарифный план:
В соответствии с условиями договора прошу предоставить мне в
пользование нижеуказанную банковскую карту:

Гражданство:
банковская карта:

Visa Classic

Visa Gold

Union Card

ИНН:
Срок действия карты:

Паспорт №:
Кем выдан:

1 год

Выпуск по срочному тарифу
Валюта счета карты:

2 года
да

рубли

нет

доллары США

Евро

Код подразд.:

SMS-ИНФО

Дата выдачи:
Адрес регистрации:

Настоящим прошу подключить к данной карте услугу "SMS-инфо", в
соответствии с Тарифами Банка. Я уведомлен о возможности отказа
от указанной услуги путем направления в АО «ИТ Банк»
письменного заявления. Я согласен на получение информационных
и рекламных сообщений по телефонам, номера которых указаны в
настоящем Заявлении.

Адрес (почтовый)
факт. проживания

Согласен

Мобильный тел.:
Домашний тел.:
E-mail:

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ

Не согласен

Я подтверждаю, что располагаю техническими и иными
возможностями для получения услуги «SMS-инфо» и согласен с
тем, что Банк вправе осуществлять рассылку сообщений, связанных
с обслуживанием по услуге «SMS-инфо», а также информацию об
услугах Банка.

Организация:

ЛИМИТЫ

Должность:
Контактное лицо:

Прошу установить следующий Платежный лимит по карте:
Рабочий телефон:
Факс:

Сумма лимита (в валюте счета):

Период: 1 день

Сумма лимита (в валюте счета):

Период: 1 месяц

C Тарифами Банка ознакомлен. Держателю предоставлено право распоряжаться денежными средствами на указанном выше
банковском счете для расчетов с использованием банковской карты АО «ИТ Банк» от имени.

Подпись руководителя:

ФИО:
______________________

Дата:
____________

Настоящим даю свое согласие Банку на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, с правом
совершения соответствующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том
числе с использованием средств автоматизации, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в ФЗ №152 от 27.06.2006г., с целью исполнения договора банковского счета юридического лица (индивидуального
предпринимателя) для расчетов с использованием банковской расчетной карты АО «ИТ БАНК», продвижения товаров, работ, услуг
на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи; пропуска субъекта
персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; составления отчетности
и ее предоставления в контролирующие государственные органы в соответствии с действующим законодательством;
выполнения требований законодательства, действующих нормативных документов; ведения архива Банка; совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным
образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. В случае моего несогласия с
содержанием данного пункта я в любой момент после подписания настоящего Заявления имею право отозвать согласие на
обработку персональных данных путем предоставления в АО «ИТ БАНК» соответствующего письменного заявления. Я
согласен с тем, что согласие на обработку персональных данных считается отозванным с даты предоставления в Банк такого
заявления и с тем, что согласие выдано на неопределенный срок.

Подпись Держателя карты:

ФИО:

Дата:

____________

______________

Отметки Банка:
Заявление проверил и принял ответственный сотрудник:

Подпись ответственного сотрудника:

ФИО:

Дата:

__________________

______________

Отметки Клиента:
Настоящим удостоверяю одновременное получение от Банка платежной банковской карты с ПИНкодом, упакованным в специальный закрытый ПИН-конверт. Переданная банковская карта внешних
повреждений не имеет, а ПИН-конверт - признаков вскрытия.
Номер полученной карты:

Держателя карты:

ФИО:

Дата:

______________

______________

Отметки Банка*:
Карту выдал:
Подпись ответственного сотрудника:

ФИО:

Дата:

