Приложение № 2
к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием дебетовых корпоративных карт АО «Райффайзенбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК/ПЕРЕВЫПУСК ДЕБЕТОВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ CORPORATE АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
(далее – Заявление)
Клиент
НАИМЕНОВАНИЕ
(с указанием ОПФ)

ИНН

В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕБЕТОВЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ПРОСИТ
К СЧЕТУ ДКК В РУБЛЯХ РФ
ВЫПУСТИТЬ КАРТУ СЛЕДУЮЩЕГО ТИПА
ПРЕМИАЛЬНАЯ VISA CORPORATE
PRIORITY PASS

VISA CORPORATE
MASTERCARD CORPORATE

RAIFFEISEN VISA CORPORATE & ZELENSKI LOYALTY PASS

ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГУ SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ НА НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
ПЕРЕВЫПУСТИТЬ КАРТУ ПО ПРИЧИНЕ:
утраты, хищения карты
изменения персональных данных Держателя
другая причина (укажите)

+7 (

)-

компрометации карты, рассекречивания ПИН–кода
изменения справочных данных Клиента

-

-

физического повреждения элементов карты, в
том числе размагничивание магнитной полосы

Держатель
ДАТА РОЖДЕНИЯ

ФАМИЛИЯ
ИМЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОТЧЕСТВО

ГРАЖДАНСТВО

/

г.

/

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ (Если Держателя не является гражданином РФ, то необходимо заполнить графу "Другой документ")
СЕРИЯ
НОМЕР
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ДАТА ВЫДАЧИ

/

/

г.

КЕМ ВЫДАН
ДРУГОЙ ДОКУМЕНТ
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания (если применимо).
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (если применимо): серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия
права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
Область

Район

Улица

Город/населенный пункт
Корпус

Дом

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Область

Строение

совпадает с регистрацией
Район

Город/населенный пункт

Улица

Корпус

Дом

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Квартира

+7 (

)

-

Строение

Квартира

-

КОДОВОЕ СЛОВО ДЕРЖАТЕЛЯ
Если Держатель является клиентом банка, то Кодовое слово НЕ указывается. В качестве Кодового слова может быть указано любое слово, число или их комбинация, не более 20 знаков

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ НА КАРТУ
Заполняется в латинской транслитерации, как это будет отображено на карте, не более 23 символов включая пробелы.

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА КАРТУ
Заполняется в латинской транслитерации, как это будет отображено на карте, не более 18 символов.

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДЛЯ ДОСТАВКИ КАРТЫ
ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА
Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении верна, с Правилами использования Карт АО «Райффайзенбанк» и Тарифами на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт в АО
«Райффайзенбанк», размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru, ознакомлены и обязуемся их выполнять, а также обеспечить их выполнение Держателем Карты. В соответствии со
ст. 185 ГК РФ настоящим уполномочиваем Держателя в течение срока действия Карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, для совершения операций с использованием Карты, с
предоставлением права подписи. Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с дебетовой корпоративной картой АО «Райффайзенбанк».
Подтверждаем, что сведения о Держателе, указанные в заявлении, действительны и достоверны.
Подтверждаем, что Держатель ознакомлен и согласен с Правилами использования карт и Тарифами на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт АО «Райффайзенбанк».
Подтверждаем, что получено письменное согласие Держателя, персональные данные которого указаны в настоящем Заявлении на выпуск/перевыпуск дебетовой корпоративной карты АО «Райффайзенбанка», на
обработку его персональных данных, в том числе их передачу третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, для целей обеспечения
обслуживания Карты.

Должность

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ «______ » ________________________ 20____г

М. П.

20____ г.

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Оказание услуг по расчетному счету, открытому в АО «Райффайзенбанк» осуществляется на условиях:
Пакета услуг «Зарплатный»

Пакета услуг «Точный расчет»

Пакета услуг «Набираем обороты»

Пакета услуг «Максимальная отдача»

Дата приема заявления «________» ___________________________20_________г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка

Пакета услуг «Без границ»

