
АНКЕТАНА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В ООО "ЖИВАГО БАНК"

1. Прошу выпустить Карту на следующих условиях:

Валюта счета: Рубли Тип карты: Мир "Бизнес"

Номер телефона для SMS-информирования об операциях по карте: +7   ( ) -

Имя и фамилия Держателя Карты печатными буквами в латинской транслитерации:

Кодовое слово 

Сумма дневного лимита по операциям по Карте:  Согласно Тарифам Ограничена*

* указать сумму дневного лимита по операциям: ( )

Фамилия:

Имя:  Отчество:

Дата рождения: / / г. Место рождения: Гражданство:

2.1. Документ, удостоверяюший личность: Паспорт гражданина Российской Федерации Иное:

Серия: №     Выдан:

Дата выдачи: / / г. Срок действия: / / г. Код подразделения: -

2.1.1.  Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

 №

Дата начала срока пребывания / / г. Дата окончания срока пребывания / / г.

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:

Вид на жительство Виза Иное:

Серия:  №    Выдан:

Дата начала срока пребывания / / г. Дата окончания срока пребывания / / г.

2.2. СНИЛС (при наличии): ИНН (при наличии):

2.3. Адрес:

Адрес регистрации:   Индекс:  Регион (область), район:

Город (населенный пункт): Улица:

 Дом:     Корпус/строение:    Квартира/комната:

Адрес места жительства: совпадает с адресом регистрации

Индекс:  Регион (область), район: Город (населенный пункт):

Улица: Дом:     Корпус/строение:    Квартира/комната:

Почтовый адрес: совпадает с адресом регистрации совпадает с адресом места жительства

2.4. Контактная информация:

Контактный телефон: +7  - ( ) - Адрес электронной почты:

3. Дополнительная информация о Держателе:

Является публичным должностным лицом (определенным в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г.), супругом(ой) или близким родственником 

публичного должностного лица: Нет Да

международным публичным должностным лицом российским публичным должностным лицом

4. Настоящим подтверждаем:


Дата / / г. Держатель Карты / /

Клиент: / / / МП
                                                      ( должность)                                                            

Анкета принята, идентификация Клиента и Держателя проведена. Дата / / г.

Ответственный работник Банка / / / /

корпоративных банковских карт ООО "ЖИВАГО БАНК"

(подпись) (Фамилия И.О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(как указано в заграничном паспорте, если имеется)

(не менее 6 и не более 11 символов)

сумма цифрами сумма прописью

В течение срока, установленного Договором банковского счета и использования корпоративных банковских карт ООО "ЖИВАГО БАНК", 

уведомим Банк об изменениях сведений, указанных в настоящей Анкете , а также любых иных обстоятельствах, способных повлиять на 

выполнение обязательств перед Банком и предоставим в Банк документы, подтверждающие изменение данных сведений.

                                                        Приложение № 3

Отметки Банка:

Миграционная карта: серия:

Разрешение на временное пребывание

Наименование Клиента:

иностранным публичным должностным лицом

к Договору банковского счета и использования

Анкета является предложением на выпуск/перевыпуск Карты.

C Договором банковского счета и использования корпоративных банковских карт ООО "ЖИВАГО БАНК" и Тарифами ознакомлены и согласны, 

обязуемся их неукоснительно выполнять.

(не более 21 символа, включая пробелы)

2. Персональные данные Держателя:

Cведения, указанные в настоящей Анкете, достоверны, согласны с проверкой их Банком.

(должность) (подпись)


