Заявление на изготовление корпоративной карты
к счету № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Общие сведения о владельце расчетного счета
Наименование владельца
Дата рождения

__.__.____ г.

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

Паспорт гражданина РФ, серия ____, номер ______, код подразделения ___-___, выдан
__.__.____ г.

Адрес места регистрации/
места пребывания

Владелец расчетного счета поручает Банку «КУБ» (АО) (далее – Банк) изготовить банковскую карту Visa Business к расчетному
счету, открытому в Банке.
1.
2.

Настоящим заявляет, что с тарифами и правилами пользования корпоративной картой, размещенными на официальном сайте
Банка, ознакомлен.
Настоящим обязуется:


соблюдать Правила пользования банковской картой;



отвечать по всем переводам денежных средств с помощью карты;



в случае утраты карты немедленно сообщать об этом в Банк;



сообщать Банку обо всех изменениях анкетных данных;

4.

 при возникновении овердрафта на счете погасить задолженность согласно Общих условий.
Настоящим поручает Банку изготовить, выдать банковскую карту и списывать с его расчетного счета без
распоряжения суммы платежей и комиссий по всем операциям с использованием карты.
Настоящим подтверждает, что будет распоряжаться посредством корпоративной карты в течение ее срока действия

5.

денежными средствами, находящимися на его расчетном счете в пределах расходных лимитов.
Настоящим подтверждает, что Банк вправе издать новую корпоративную банковскую карту без предоставления отдельного

3.

заявления на изготовление корпоративной карты, если за десять дней до окончания срока действия карты не получен отказ
о ее переиздании.
(
Подпись Владельца расчетного счета

)
ФИО Владельца расчетного счета

М.П.

Общие сведения о Держателе карты
Фамилия, имя и отчество
Дата рождения

__.__.____ г.

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

Паспорт гражданина РФ, серия ____, номер ______, код подразделения ___-___, выдан
__.__.____ г.

Адрес места регистрации/
места пребывания
Номера контактных
телефонов

Заявление на изготовление корпоративной карты
Банковские услуги предоставляются Банком «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015г.

1

Расходные лимиты по карте
Суточный лимит покупок, руб.

200 000

Суточный лимит снятия
наличных, руб.

100 000

Держатель заявляет, что с тарифами и правилами пользования корпоративной картой, размещенными на официальном сайте
Банка, ознакомлен. Обязуется никому не передавать и не допускать передачи полученной карты.
Держатель карты выражает свое согласие на осуществление Банком обработки его персональных данных (сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения настоящего
Заявления, а также предоставления рекламной информации о продуктах и услугах Банка. Настоящее согласие может быть
отозвано Держателем карты при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Держатель карты согласен с тем, что в течение действия настоящего заявления Банк
вправе без согласия Держателя карты осуществлять обработку его персональных данных и не обязан прекращать обработку
персональных данных в случае отзыва Держателем карты данного согласия. Держатель карты выражает свое согласие на
хранение Банком персональных данных после прекращения настоящего Заявления в порядке его расторжения (с использованием /
без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном Банком.

Расписка о получении корпоративной карты
Настоящим подтверждаю, что я

получил
ФИО держателя

банковскую карту

и запечатанный конверт с ПИН-кодом без
Номер карты

Срок действия

внешних повреждений и следов вскрытия.

Подпись держателя

«

»

20

г.

«

»

20

г.

ФИО держателя

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Заявление принято и проверено Уполномоченным представителем Банка

Подпись
Уполномоченного
представителя
Банка

ФИО Уполномоченного представителя Банка

Заявление на изготовление корпоративной карты
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