Приложение №3
к Правилам предоставления и использования банковских карт
для физических лиц ОАО «ГУТА-БАНК» (с льготным периодом кредитования)
Поля, помеченные знаком [ ], отмечаются Клиентом собственноручно в произвольной форме знаком  или .
Все пункты Анкеты-Заявления должны быть заполнены, если не указано иное, ЧЕРНЫМИ или ТЕМНО-СИНИМИ (СИНИМИ) чернилами, разборчиво, прописными буквами.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление Дополнительной банковской карты ОАО «ГУТА-БАНК»
1. Прошу предоставить мне Дополнительную банковскую карту (далее по тексту – Карта) ОАО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту – Банк) на условиях,
изложенных в Правилах предоставления и использования банковских карт для физических лиц ОАО «ГУТА-БАНК» (с льготным периодом кредитования)
(далее по тексту – Правила).
VISA International
[ ] Electron
[ ] Classic
[ ] Gold
[ ] Platinum
MasterCard Worldwide
[ ] Maestro
[ ] Standart
[ ] Gold
Выпуск Карты
[ ] первичный выпуск Карты
[ ] перевыпуск в связи с окончанием срока действия Карты
2. Личные данные Клиента
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Код подразделения
3. Личные данные Представителя
Фамилия
Имя
Отчество
ИМЯ и ФАМИЛИЯ в латинской транскрипции (в соответствии с загранпаспортом при наличии, не более 21 символа с учета пробела):
Кодовое слово (например, девичья фамилия матери)
Дата рождения

Место рождения

[ ] Российская
Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность
Наименование документа
Серия
Гражданство

Кем выдан

Иное
Страна постоянного места жительства

Номер

Пол

[]М
[ ]Ж

[]

Дата выдачи
Код подразделения

ИНН
Адрес регистрации Представителя
Индекс
Регион ГНИ
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус / Строение
Квартира
Дата регистрация
Адрес фактического проживания Представителя (заполняется, если не совпадает с адресом регистрации)
Индекс
Регион ГНИ
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус / Строение
Квартира
Дата регистрация
Контактная информация
по месту регистрации
код
номер
Домашний телефон
по месту проживания
код
номер
Рабочий телефон
код
номер
4. Подключение к дополнительным сервисам
4.1. Подключение к сервисам «SMS-информирования»
[ ] Да
[ ] Нет
Мобильный телефон код
номер
Оператор мобильной связи [ ] МТС
[ ] Билайн
[ ] Мегафон
_________________________ (иной оператор)
4.2. Отправление ежемесячных выписок по Счету Карты
[ ] Да
[ ] Нет
Е-mail
5. Иные существенные условия (в отношении Представителя):
[]
Я не являюсь иностранным публичным должностным лицом, его супругом (супругой), близким родственником, а именно - родственником по прямой
восходящей линии (родителем либо ребенком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать)
братом (сестрой), усыновителем или усыновителем, а также не действую от имени указанных лиц. В случае приобретения мною либо моими
близкими родственниками статуса иностранного публичного должностного лица и продолжения моего обслуживания в Банке обязуюсь немедленно
уведомить Банк о данном обстоятельстве.
[]
Я являюсь иностранным публичным должностным лицом, его супругом супругой), близким родственником, а именно - родственником по прямой
восходящей линии (родителем либо ребенком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать)
братом (сестрой), усыновителем или усыновителем, либо действую от имени указанных лиц. Я обязуюсь предоставлять в Банк в 3-х дневный срок с
момента получения соответствующего запроса все необходимые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации документы и сведения.
6. Обязательства и согласие Клиента:
Настоящим доверяю указанному Представителю осуществлять расчеты с использованием Дополнительной карты с моего банковского Счета
Счет
на сумму (сумма в валюте Счета) / отметить знаком «√»:

в пределах расходного лимита в соответствии с Тарифами Банка;

максимальный лимит расходов не более: ___________________________________________________________________ (сумма прописью)
 1 день
 1 месяц
 3 месяца
 срок действия Карты
за период
 _____________________________________________________________________ (указать срок)
__________________ Подпись Держателя

Поручаю Банку списать с моего Счета суммы вознаграждений в соответствии с Тарифами, а также суммы Операций, совершенных с использованием Карты
и/или реквизитов Карты.
С Тарифами и Правилами Банка ознакомлен(-а) и обязуюсь неукоснительно их соблюдать. Не возражаю против проверки достоверности указанных мною
сведений.
Обслуживание Карты и Счета прошу осуществлять в соответствии с Тарифом - _________________________________________________________________
ФИО Клиента (полностью)
Дата
Подпись Клиента
7. Обязательства и согласие Представителя
Я подтверждаю, что:
▬
с условиями Договора ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен(-а), обязуюсь их неукоснительно выполнять;
▬
все положения Договора разъяснены мне в полном объеме и порядок внесения в Договор изменений и дополнений.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Банк вправе в порядке, предусмотренном Правилами. изменять условия Договора.
Я не возражаю против проверки, в случае необходимости, достоверности указанных мною сведений.
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания (блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, а также на
трансграничную передачу моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявлении и полученных в течение срока действия Договора, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения и дальнейшего использования Карты, указанной в п.1. настоящего Заявления,
и исполнения Договора; а также совершения операций с использованием указанной Карты, а равно в целях страхования имущественных интересов Банка,
связанных с риском его убытков в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) мной договорных обязательств; в целях урегулирования
задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной обязательств по Договору; а также в целях получения
информации о других продуктах и услугах Банка и о Договоре.
В указанных целях Банк может осуществлять передачу моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и полученных в течение срока
действия Договора, в том числе сведений о моих фамилии, имени, отчестве, адресах и номерах телефонов, задолженности, а также сведений о Договоре и
его исполнении по своему усмотрению в компании, осуществляющие рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), в иные
организации связи, юридическим лицам, предоставляющим Банку услуги по урегулированию задолженности, и иным лицам по заявке Банка на основании
заключенных с ними договоров. Право выбора указанных компаний / лиц предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не
требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящего Заявления на весь срок моей жизни и может быть отозвано мной при
предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ФИО Представителя (полностью)
Дата

Подпись Представителя

ОТМЕТКИ БАНКА
Подпись Клиента в целях совершения операций с использованием банковской Карты является образцом собственноручной подписи Клиента в
соответствии с Договором, который составлен в моем присутствии. Личность Клиента, подписавшего Заявление, установлена.
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Банка, принявшего Заявление / подпись / дата

подпись

ФИО уполномоченного сотрудника Банка

«___» _________________ 20__ г.
дата

Специальные отметки СЭБ:

Распоряжение на открытие Счета
Открыть Счет на имя ________________________________________________________________________________________
по Договору № б/н от «___» _________________ 20__ г.
«___» _________________ 20__ г.
подпись

Руководитель или Ответственный сотрудник Филиала/ДО Филиала/ОО Банка

дата

Номер банковской Карты Клиента
Клиенту открыт Счет
в ДО / ОО____________________________________________

Филиала _____________________________________________

Порядок выдачи выписок по Счету – по мере обращения Клиента в Банк.
«___» _________________ 20__ г.
подпись

Главный бухгалтер или
лицо, наделенное правом открытия Счета в Филиале/ДО Филиала/ОО Банка

дата

М.П.

__________________ Подпись Держателя

