ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк»
Наименование организации (далее Клиент)
Просит выпустить бизнес-карту в рамках:
Бизнес-карта
Тарифный план «Корпоративный»

К счету бизнес-карты №
На имя работника Клиента (далее Держатель) (Фамилия, Имя, Отчество)
Имя и фамилия Держателя латинскими
буквами, как в загранпаспорте (не более 21
символа)
Держатель - Уполномоченное лицо Клиента
Блок 1
Гражданство
Данные
документа,
удостоверяющего
личность Держателя (серия, номер, кем выдан,
когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства

ИНН
VISA Business Instant Issue
Mastercard Business Instant Issue
Mastercard Business FERMER
Instant
VISA Business FERMER Instant
Issue
Mastercard Business Preferred

VISA Business
Mastercard Business
Mastercard Business FERMER
VISA Business FERMER

ДА (заполняется блок 2,3)

НЕТ (заполняется блок 1,2,3)

Российское
Общегражданский паспорт

Иное
Иной документ

страна/регион
улица
страна/регион
улица

населенный пункт
дом
корп./стр.
населенный пункт
дом
корп./стр.

Адрес
фактического
проживания
(пребывания)
Блок 2
Прошу
В размере всего остатка по счету бизнес-карты, но не более величин лимитов,
установить
установленных Тарифным планом «Корпоративный»
лимиты
Ежедневный и/или ежемесячный расходный(ые) лимит(ы), но не более величин
лимитов, установленных Тарифным планом «Корпоративный»
Сумма наличных
руб
Ежедневный расходный лимит
Сумма покупок
руб
Общая сумма
руб
Сумма наличных
руб
Ежемесячный расходный лимит
Сумма покупок
руб
Общая сумма
руб
Блок 3
Кодовое слово для идентификации Банком Держателя (не менее 3-х букв)
Мобильный телефон Держателя1 (обязательное заполнение): +7
Мобильный телефон Держателя (для 3-D паролей)2 (обязательное заполнение): +7
включать
Мобильный телефон Держателя для
Информация о
Информация об
подключения
доступном
операциях
не
услуги «Корпоративный SMS-сервис»:
остатке
включать
+7

кв.
кв.

русский
английский
латинский

Настоящим Держатель:
 Подтверждает, что сведения, указанные в заявлении, достоверны и он согласен с проверкой указанных сведений Банком либо его представителем.
 Подтверждает ознакомление с Условиями открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт
АО «Россельхозбанк», Памяткой Держателя бизнес-карты АО «Россельхозбанк» и Тарифным планом «Корпоративный».

_____._____.________ г.
(подпись работника Держателя)

(инициалы, фамилия)

Настоящим Клиент:
• Подтверждает ознакомление и согласие с Тарифным планом «Корпоративный»

_____._____.________ г.
(подпись уполномоченного
лица)

(инициалы, фамилия)

_____._____.________ г.
1

Номер мобильного телефона подлежит обязательному заполнению и используется Банком в том числе в рамках требований Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для
направления SMS-уведомлений. В случае отсутствия информации о номере мобильного телефона Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в выпуске и обслуживании бизнес-карты.
2
Номер мобильного телефона подлежит обязательному заполнению и используется Банком для направления 3-D паролей. Заявитель несет полную ответственность за правильность указанного номера мобильного телефона в
международном формате. В случае отсутствия информации о номере мобильного телефона для 3-D паролей Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в выпуске и обслуживании бизнес-карты.

2

(подпись уполномоченного
лица)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Заполняется работником банка
Уникальный идентификатор неперсонифицированной Бизнес-карты (указывается при выдаче
Mastercard Business Instant Issue, VISA Business Instant Issue, Mastercard Business FERMER Instant Issue,
VISA Business FERMER Instant Issue)

Выпуск бизнес-карты осуществляется в соответствии с Договором №
Подразделение Банка, принявшее заявление

от

Работник Банка
(должность)

М.П./М.Ш.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата ______.________.___________ г.

