Заявление
на изготовление корпоративной карты к счету №
Общие сведения о владельце счета

Фамилия, имя, отчество
индивидуального
предпринимателя
Дата рождения
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

Владелец счета поручает Банку «КУБ» (АО) (далее – Банк) изготовить банковскую корпоративную карту (далее - Карта) к банковскому
расчетному счету (далее – Счет), открытому в Банке.
1. Настоящим заявляет, что с тарифами и правилами пользования Картой, размещенными на официальном сайте Банка, ознакомлен.
2. Настоящим обязуется:
•

соблюдать Правила пользования 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;

•

при возникновении овердрафта на Счете погасить задолженность согласно Общих условий.
3. Настоящим поручает Банку изготовить, выдать Карту и списывать с его Счета без распоряжения суммы платежей и комиссий по всем
операциям с использованием Карты.
4. Настоящим подтверждает, что будет распоряжаться посредством Карты в течение ее срока действия денежными средствами,
находящимися на его Счете в пределах расходных лимитов.
5. Настоящим подтверждает, что Банк вправе издать новую Карту без предоставления отдельного заявления на изготовление Карты,
если за 10 (десять) дней до окончания срока действия Карты не получен отказ об ее переиздании.
(
Подпись
Владельца
счета

)
ФИО
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М.П.

Общие сведения о Держателе карты
Фамилия, имя и отчество
Дата рождения
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Адрес места регистрации/
места пребывания
Номера контактных
телефонов
Держатель заявляет, что с тарифами и правилами пользования 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, указанных в настоящем
Заявлении, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, включающей сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в соответствии с Федеральным законом

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях оказания банковских услуг, в том числе исполнения настоящего Заявления.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора и Карты и может быть
отозвано в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» путем предоставления в
Банк соответствующего заявления в простой письменной форме, либо путем направления этого заявления заказным письмом Почтой
РФ на юридический адрес Банка. При этом Банк вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных
в п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных.

Расписка о получении Карты
Настоящим подтверждаю, что я
ФИО Клиента (указывается полностью)

получил Карту

в запечатанном конверте без внешних повреждений и следов вскрытия.
Указывается последние 6 цифр номера карты
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