ЗАЯВКА КЛИЕНТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(присоединения к Общим условиям выпуска и использования банковских карт)
Персональные данные Клиента:
ФИО:
СНИЛС:
ИНН:
Серия и номер:
Выдан:

Документ, удостоверяющий личность:
Дата выдачи:

Код подразделения:

Данные для выпуска карты:
Имя и Фамилия (латинскими буквами)
Кодовое слово:
Мобильный телефон:

Прошу выпустить на мое имя международную банковскую карту

тип карты
тарифный план:

Для расчетов по операциям с картой прошу открыть на мое имя КартСчет

в валюте:

Я не хочу подключать услугу SMS-Банк и получать сообщения на мобильный телефон по всем совершенным
операциям с использованием моей карты (отметить соответствующее поле):

Я делаю предложение (оферту) Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк», ОГРН 1023800000124, ИНН
3801002781 (далее – Банк) заключить Договор банковской карты на условиях, изложенных в Правилах
комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «БайкалИнвестБанк» с их приложениями (далее –
Правила), настоящей Заявки Клиента, Анкете-Заявлении Клиента и Тарифах Банка, которые являются
неотъемлемой частью ДКБО.
Договор банковской карты, заключаемый в рамках ДКБО заключается путем акцепта Банком настоящей
Заявки Клиента и считается заключенным в дату такого акцепта. Акцептом Банка является открытие на имя
Клиента КартСчета.
Настоящим подтверждаю, что ранее представленные мною сведения в Банк, в том числе в Анкете-Заявлении
Клиента на дату подписания настоящей Заявки Клиента не изменены, являются полными, точными и
достоверными (в случае если ранее представленные сведения претерпели изменения необходимо до подписания
Заявки Клиента предоставить в Банк измененную информацию).
V Настоящим даю Банку на условии заранее данного акцепта распоряжение на списание со всех моих счетов
открытых в Банке денежных средств в счет уплаты задолженности по любым моим обязательствам перед Банком,
возникшим на основании ДКБО, а также любых заключенных, в том числе в будущем, между мной и Банком
договоров, включая, но не ограничиваясь: обязательства по уплате причитающегося Банку вознаграждения,
обязательства по уплате суммы основного долга и процентов, обязательства связанные с применением мер
гражданско-правовой ответственности за нарушение договоров в размере и в сроки, предусмотренные в них и в
сумме, рассчитанной Банком на дату списания. В случае не совпадения валюты счета с валютой денежного
обязательства поручаю Банку осуществить конвертацию необходимой суммы денежных средств по курсу Банка на
дату списания.
Я ознакомлен и согласен с действующими на дату подписания настоящей Заявки Клиента условиями ДКБО
(со всеми приложениями), в том числе Тарифами Банка, размещенными на официальном сайте Банка
www.baikalinvestbank.ru и их принимаю.

Заполняется Клиентом
ФИО (прописью):
Для служебных отметок
ФИО (прописью):

Дата:
Подпись
Заявление принято для рассмотрения, идентификация клиента/представителя клиента проведена, подпись
клиента/представителя клиента верна

Подпись

