Условия эмиссии и обслуживания международных
кредитных банковских карт в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)

Приложение № 2
к Условиям эмиссии и обслуживания международных
кредитных банковских карт в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)

АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ
ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЗАЕМЩИК):
Фамилия
Имя
Отчество
№ основной карты
Прошу выдать Держателю:
Фамилия
Имя
Отчество
дополнительную карту типа
- VISA Gold
- VISA Classic
Срок выдачи::-обычный / -срочный
Доверяю без права передоверия проведение операций с использованием этой дополнительной карты ее
Держателю с последующей оплатой за счет средств на моем СКС.
Имя и фамилия Держателя латинским шрифтом /рекомендуется указать как в заграничном паспорте/
Документ, удостоверяющий личность
Выдан
когда:
Заграничный паспорт
Выдан
когда:

серия:
кем:

номер:

серия:

Дата рождения:

номер:
кем:
Место рождения:

Домашний адрес (по регистрации):
Домашний адрес (фактического проживания):
Домашний телефон:
Место работы:
Должность:
Адрес места работы:

Мобильный телефон:

Телефон:
Факс:
КОДОВОЕ СЛОВО для идентификации
Держателя при связи по телефону
(латинскими буквами)
Подпись Держателя дополнительной карты ____________________________/ ____________________
Максимальный размер ОДНОЙ операции по
доп. карте (с авторизацией)
Максимальный размер ВСЕХ операций по
доп. карте (с авторизацией)
КОЛИЧЕСТВО операций по доп. карте с
авторизацией не более:
Вышеуказанную информацию и подпись Держателя удостоверяю.
Подпись ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ____________________
(держатель основной карты)

За период (день, неделя, месяц):
За период (день, неделя, месяц):

«_______» __________________ 200__ г.

Условия эмиссии и обслуживания международных
кредитных банковских карт в ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»
Я, нижеподписавшийся (далее - Клиент), данные которого указаны в настоящем Заявлении-Анкете (далее – Заявление)
прошу Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
(АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)) (Лицензия на осуществление банковских операций № 2433 от 18.01.2012), 101000,
г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1 (далее – Банк) рассматривать настоящее Заявление, как мое предложение
(далее также Оферта) на выпуск на мое имя банковской кредитной карты. Я осознаю, что мое Заявление будет
рассмотрено на основании данных, указанных мной в Заявлении, достоверность которых я подтверждаю и не
возражаю против их дополнительной проверки. Я согласен с тем, что если в ходе такой проверки выявятся
расхождения с предоставленными мною сведениями, Банк может: предъявить ко мне дополнительные требования;
отказать в выпуске карты; потребовать досрочного возврата кредита; приостановить действие карты и/или
расторгнуть кредитный договор в одностороннем порядке.
В случае принятия Банком положительного решения о выпуске на мое имя банковской кредитной карты на основании
настоящей Оферты, в соответствии с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных», для
целей рассмотрения Банком настоящей Оферты, проверки указанных мною данных и принятия решения о выпуске на
мое имя банковской кредитной карты и выдаче кредита я даю свое согласие на обработку своих персональных данных
Банку в целях заключения с Банком кредитного договора, его дальнейшего исполнения, принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, а также в целях
выполнения требований законодательства РФ. К персональным данным, на обработку которых я даю согласие,
относятся данные, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также иные персональные данные, относящиеся к моей
личности, доступные либо известные Банку. Под обработкой персональных данных я понимаю совершение Банком
операций с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, в том числе в информационных системах Банка. Настоящее согласие дается сроком на 5 (пять) лет и
может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 1
(один) месяц до момента отзыва согласия, при этом я понимаю, что прекращение на основании моего заявления
обработки персональных данных Банком может повлиять на возможность предоставления банковских услуг и
проведения банковских операций.
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на
нижеуказанную дату, Я не возражаю против их дополнительной проверки и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк
в случае изменения указанных сведений.
Я согласен, что Банк в соответствии со ст. 32 Гражданского процессуального кодекса РФ вправе предъявить иск к
Клиенту в Басманный районный суд г. Москвы.
Настоящим я заявляю об ознакомлении с действующей редакцией Условий эмиссии и обслуживания международных
кредитных банковских карт в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) (далее – Условия эмиссии и обслуживания кредитных
карт) и Тарифами Банка и полностью с ними согласен, их содержание мне понятно. Я обязуюсь неукоснительно
соблюдать Условия эмиссии и обслуживания кредитных карт, в том числе рекомендации о мерах безопасного
использования карт. С информацией обо всех изменениях Условий эмиссии и обслуживания кредитных карт и тарифов
Банка, сделанных Банком в одностороннем порядке, обязуюсь самостоятельно отслеживать и знакомиться на
официальном интернет - сайте Банка (http://www.pib.ru) и/или на стенде в зале обслуживания клиентов Банка.
_____________________________________________________
( подпись клиента)

____________________________
ОТМЕТКИ БАНКА:
Заявление принял
(Отметка сотрудника УКО)
Данные в заявлении проверил.
Выпустить карту разрешаю:

________________/_______________/
«_________» _____________________201___
________________/_______________/
«_________» _____________________201___
(Отметка сотрудника)

№ ссудного счета
Карту заказал:
________________/_______________/
(Отметка сотрудника ООЧЛ)
«_________» _____________________201___
№ дополнительной
карты
Карта действительна
_______/_______

(Версия 1.0)

