ЗАЯВКА КЛИЕНТА НА ВЫПУСК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ
Персональные данные Клиента:
ФИО:
ИНН:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Выдан:
Персональные данные Держателя Дополнительной Карты:
ФИО:
ИНН:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия и номер:
Дата выдачи:

Код подразделения:

Код подразделения:

Дата рождения:
Гражданство:
СНИЛС:
Заполняется иностранным гражданином/лицом без гражданства
ФИО (на иностранном языке)
Миграционная карта (номер):
Срок пребывания с:
Документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ:
Серия и номер:
Срок действия права пребывания с:
Выдан:
ИПДЛ 1:
Родственником ИПДЛ:
РПДЛ2:
Сведения о
Налогоплательщиком в
бенефициарном
соответствии с
владельце4
законодательством США:
Налогоплательщиком в соответствии с законодательством США:
ИНН в США:
Данные для выпуска Дополнительно Карты:
Имя и Фамилия (латинскими буквами)
Кодовое слово:
Мобильный телефон:

Прошу выпустить на имя Держателя Дополнительной Карты
международную банковскую карту:

по:
по:
МПДЛ 3:
ИНН в
США:

тип карты
тарифный план

Для расчетов по операциям с картой прошу использовать мой КартСчет:
Я не хочу подключать услугу SMS-Банк и получать сообщения на мобильный телефон по всем совершенным
операциям с использованием моей карты (отметить соответствующее поле):
От Держателя Дополнительной Карты

Я даю согласие Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк», ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781 (далее
– Банк) на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявлении Клиента, в том
числе третьими лицами, в том числе трансграничную передачу, а также вышеуказанную обработку иных моих
персональных данных, полученных в результате их обработки, в целях: создания информационных баз данных
Банка, предложения продуктов и услуг Банка и его партнеров, в том числе рекламы, заключения и исполнения
договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем, предоставления информации
третьим лицам, которые осуществляют деятельность по обеспечению возврата просроченной задолженности, в
целях страхования. Указанное согласие дано на срок действия ДКБО, но не менее пятнадцати лет и может быть
отозвано по письменному заявлению.
Заполняется Держателем Дополнительной Карты:
ФИО (прописью):

Подпись

Настоящим я доверяю Держателю Дополнительной Карты, указанному в настоящей Заявки Клиента
распоряжаться моим КартСчетом используемым для расчетов по операциям Дополнительной Карты, а также
совершать все иные действия предусмотренные Договором банковской карты. Подпись Держателя
Дополнительной Карты удостоверяю.
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).
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.
Дата:
Подпись

Заполняется Клиентом
ФИО (прописью):
Настоящее заявление подписано лично Клиентом, все данные сверены и подтверждены
Для служебных отметок
ФИО (прописью):

1

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

Подпись

ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо; 2 РПДЛ – российское публичное должностное лицо; 3 МПДЛ – международное публичное должностное лицо;
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента.
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается сам Клиент, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем
является иное физическое лицо. Если бенефициарным владельцем является не Клиент, в отношении такого лица указываются все сведения предусмотренные для Клиента..
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