ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета и выпуск банковской карты международной платежной системы MasterCard WorldWide КБ
"НОВОЕ ВРЕМЯ" (ООО)

 Cirrus/Maestro
 MasterCard Standard
 MasterCard Gold

 Рубли
 Доллары США
 Евро

+7(495) 287-00-60

 SMS - уведомления (обязательно)
Тел.:(_______)_________________________
 Отметка о срочности (заполняется, если Клиенту требуется
срочный выпуск Карты)

Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия
Имя
Отчество
Имя и фамилия (латинский шрифт, max – 25 символов)

Дата рождения

дд/мм/гггг

Место рождения

Россия

Иное (указать)

Гражданство

Пол

Муж

Жен.

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при
наличии)
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Паспорт

Иной документ (указать)

Серия

Номер

Кем выдан
Когда выдан

дд/мм/гггг

Код подразделения

-

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (для иностранных граждан и лиц без гражданства)

Номер

Дата начала срока пребывания в РФ

Дата окончания срока пребывания в РФ

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства)

Вид документа (вид на жительство, виза, разрешение на временное проживание, иной документ – указать)
Реквизиты

Дата начала срока действия права

Дата окончания срока действия права

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)

Индекс
Дом

Корпус/строение

Квартира

АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА) (указать при несовпадении с адресом места жительства/регистрации)

Индекс
Дом

Корпус/строение

Квартира

Корпус/строение

Квартира

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (указать при несовпадении с адресом места жительства/регистрации)

Индекс
Дом
МЕСТО РАБОТЫ*

Наименование организации
Должность

Раб. телефон

Адрес места работы
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон по месту регистрации (фактического проживания)

Мобильный телефон

E-mail (личный)
Действия, совершаемые мной через Банк (открытие счета/проведение операций, в том числе с использованием банковских карт), контролируются другими физическими
лицами
Да
Нет
Я и/или мои родственники являюсь (являемся) иностранным(и) публичным(и) должностным(и) лицом (лицами) или должностным(и) лицом (лицами) публичных
международных организаций, или лицом (лицами), замещающим(и) (занимающим(и)) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государстве нных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
Да
Нет
(«публичное должностное лицо» - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе, для публичного ведомства или
государственного предприятия)
1. Я, нижеподписавшийся, персональные данные которого указаны в настоящем Заявлении, прошу КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) («Банк») заключить со мной
Договор о выпуске и обслуживании банковской карты («Договор») на условиях настоящего Заявления, Правил выпуска и обслуживания банковских карт международной
платежной системы MasterCard WorldWide КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) («Правила») и Тарифов за услуги, связанные с обслуживанием банковских карт международной
платежной системы MasterCard WorldWide в КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ" (ООО)
_________________________________________________________________________________________________________________________ («Тарифы»), в рамках которого:
1.1. Открыть мне Счет в валюте, выбранной мною в настоящем Заявлении.
1.2. Выпустить и выдать мне к Счету Карту в соответствии с параметрами, которые определены в настоящем Заявлении.
1.3. Оказывать мне услугу SMS-уведомления для получения мною без оформления запроса сведений об Операциях по Карте.
2. Я подтверждаю свое согласие с Правилами выпуска и обслуживания банковских карт международной платежной системы MasterCard WorldWide КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ"
(ООО) («Правила») и обязуюсь выполнять условия Правил. Правила мною получены.
3. С Тарифами я ознакомлен и согласен. Тарифы мною получены.
4. В случае, если в течение трех месяцев с даты Заявления Банком не будет принято положительное решение о выпуске мне Карты, я отзываю в последнюю дату
названного срока, свое предложение об открытии счета и оказании услуги SMS-уведомления.
5. Настоящим я соглашаюсь с тем, что:
5.1. Если иное не установлено Правилами, при наличии технической возможности, заявления, поручения и иные документы, предоставляемые в соответствии с Договором, могут
быть направлены мною и/или Банком с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в соответствии с договором дистанционного банковского
обслуживания, заключенным между мною и Банком до или в период действия Договора.

5.2. Банк вправе хранить Заявление и иные документы, предоставленные мною в целях рассмотрения возможности заключения Банком со мною Договора, даже в том случае, если
такие Договоры не будут заключены. Принятие Банком настоящего Заявления к рассмотрению не обязывает Банк предоставить мне Карты. Банк вправе отказать мне в заключении
Договора без объяснения причин отказа.
5.3. Договор состоит из настоящего Заявления, Правил и Тарифов, и является заключенным в дату открытия Счета.
6. Я настоящим выражаю согласие Банку:
6.1. На обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, уничтожение с правом передачи информации третьим
лицам и получения информации/документов от третьих лиц) моих персональных данных (любой информации, предоставленной мною в настоящем Заявлении и других
представленных в Банк документах), а также информации по заключенным/планируемым к заключению договорам, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации в целях проверки достоверности и полноты представленной информации, оценки возможности заключения Договора и/или иных договоров
между мною и Банком в будущем, а равно в целях маркетинговых исследований и продвижения продуктов Банка, совместных продуктов Банка и его партнеров, продуктов партнеров
Банка с даты настоящего согласия до даты, наступающей через пять лет с даты прекращения обязательств Сторон по Договору, с возможностью письменного отзыва такого согласия
на основании моего письменного заявления.
6.2. На получение от Банка рекламы продуктов Банка, рекламы продуктов партнеров Банка, в том числе, но не ограничиваясь, по почте, электронной почте, телефону, SMS. Согласие
действует с даты настоящего Заявления до даты, наступающей через пять лет с даты прекращения обязательств Сторон по Договору. Согласие может быть отозвано путем подачи в
Банк соответствующего заявления в письменной форме.
6.3. На удержание в соответствии с пунктом 2.28.3 Правил.
7. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт и поручает Банку осуществлять списание со Счета без получения дополнительного согласия и распоряжения Клиента в объеме
и на условиях, указанных в Правилах, сумм, причитающихся Банку в соответствии с условиями Договора.
8. В случае если Счет открыт в иностранной валюте, при наступлении условий, предусмотренных пунктом 11.7 Правил, Клиент поручает Банку осуществлять конвертацию остатка
средств на Счете в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Тарифами Банка, и последующее перечисление полученных средств в соответствии с условиями пункта
11.7 Правил.
Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении, имеют значение, определенное для них Правилами и Тарифами.
ВЫПИСКУ ПРОШУ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ При личном обращении в Банк

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА _________________________/_____________________________/ «____» ________20__г.
подпись

Номер Карты
Срок действия Карты
Кодовое слово/Личный код
(латинскими буквами и/или цифрами)

Ф.И.О.

Номер Счета
Дата открытия Счета

Карту выдал:

дата:

Подпись:

Карту получил:

дата:

Подпись:

ПИН - конверт выдал:

дата:

Подпись:

ПИН - конверт получил:

дата:

Подпись:

За КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)
____________________________/_________________________/

«___»__________________201___г.

М.П.

*Данные поля не являются обязательными к заполнению
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3

