ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение Бизнес-карты АО «Россельхозбанк» к отдельному счету
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 Preferred
Mastercard Business FERMER
Instant Issue
VISA Business FERMER Instant
Issue

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»
Ежедневный расходный лимит

Ежемесячный расходный лимит

Сумма наличных
Сумма покупок
Сумма переводов1
Общая сумма
Сумма наличных
Сумма покупок
Сумма переводов1
Общая сумма

Блок 3
Кодовое слово для идентификации Банком Держателя (не менее 3-х букв)
Мобильный телефон Держателя2 (обязательное заполнение): +7
Мобильный телефон Держателя (для 3-D паролей)3 (обязательное заполнение): +7
включать
Мобильный телефон Держателя для
Информация о
подключения
доступном
не
услуги «Корпоративный SMS-сервис»:
остатке
включать
+7

1

кв.
кв.

руб
руб
руб.
руб
руб
руб
руб.
руб

Информация об
операциях

русский
английский
латинский

Операции перевода осуществляются в пределах установленного лимита при наличии неизрасходованного лимита, установленного суммарно на все счета Клиента в соответствии с тарифным планом «Корпоративный» И
«Бизнес-карт Фермера».
2
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.
3
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

Блок 4
Согласие на обработку персональных данных
Подтверждаю и выражаю согласие

Не подтверждаю и не выражаю согласие

 АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: Российская Федерация, 119034,
г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) и компаниям Банковской группы4, именуемым вместе «Банк», обработку персональных данных в порядке и на
условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ).
При этом под персональными данными понимаются: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, вид, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета, информация, содержащаяся в сведениях о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лиц, фотографическое изображение лица (при наличии согласия на осуществление фотографирования), а также любые иные сведения и
информация, которые были (будут) переданы в Банк Держателем лично или поступили (поступят) в Банк иным законным способом, а также персональные
данные, находящиеся в распоряжении третьих лиц, которые состоят с Банком в договорных отношениях, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.
 Настоящим Держатель предоставляет Банку право осуществлять автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку персональных
данных путем совершения следующих действий, прямо предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ: сбор (получение), систематизация, накопление,
обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача/получение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
передачу/получение (предоставление, доступ) персональных данных следующим третьим лицам:
- страховым организациям;
- компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), организациям связи;
- партнерам Банка;
- российским операторам связи (юридическим лицам, оказывающим услуги связи на основании соответствующей лицензии).
Банк вправе осуществлять обработку персональных данных в целях исполнения настоящего Договора, в том числе в целях выпуска и обслуживания Бизнескарты, проведения операций с использованием Бизнес-карты/ее реквизитов, а также в целях исполнения обязательств Банка, предусмотренных
законодательством Российской Федерации либо Договором в целях формирования баз данных, предназначенных для аналитической/статистической обработки,
а так же формирование предложений по предоставлению банковских продуктов и услуг.
 Список третьих лиц, в том числе Операторов связи, в отношении которых мною выражено согласие на обработку (в том числе передачу/получение
(предоставление, доступ)) персональных данных, размещается на Web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.rshb.ru/, а также в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов, может изменяться/дополняться Банком в одностороннем
порядке. Право выбора третьих лиц, в том числе Операторов связи, предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не требуется.
 Настоящим Держатель ознакомлен и уведомлен, что в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ вправе в любое время отозвать согласие на
обработку персональных данных полностью или в части, путем подачи письменного заявления в Банк в произвольной форме с обязательным указанием
фамилии, имени, отчества, серии и номера документа, удостоверяющего личность.
________________________
________________________________________
____._______.________г.
(подпись Держателя)

(инициалы, фамилия)

Блок 5
Согласие на получение информационных и (или) рекламных сообщений.
Подтверждаю и выражаю согласие

Не подтверждаю и не выражаю согласие

 В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", статьей 44.1 Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» подписание настоящего Согласия является подтверждением того, что Держатель предоставляет своё согласие
АО «Россельхозбанк» и компаниям Банковской группы3, именуемым вместе «Банк», на информирование о существующих и/или вводимых в действие
продуктах и услугах Банка, на получение предложений по продуктам, услугам, сервисам Банка путем осуществления прямых контактов при помощи сетей
электросвязи по усмотрению Банка, включая, но не ограничиваясь, почтовую рассылку, электронную почту, телефонную связь, систему IVR5,
SMS-информирование, Push – уведомление, факсимильную связь, сеть Интернет (включая экосистемы Банка «Мое время», «Финансовый радар», «Свое
жилье»). Для указанных целей Банк вправе использовать адреса регистрации и(или) адреса фактического проживания (для почтовых рассылок), номера
телефонов и факсов, и(или) адреса электронной почты (для всех указанных способов взаимодействия, кроме почтовых рассылок), предоставленные Банку в
разделе 1 настоящего Заявления, а также личные кабинеты в экосистемах Банка «Мое время», «Финансовый радар», «Свое жилье».
 Настоящим Держатель дает заверение (в порядке ст. 431.2 ГК РФ), что указанные в настоящем Заявлении6 каналы связи, в том числе номер(а)
мобильного(ых) телефона(ов) принадлежат Держателю на законных основаниях и Держатель вправе предоставлять в отношении них согласие на получение
рекламы.
 Настоящим Держатель уведомлен, что отказ от предоставления согласия на получение информационных и (или) рекламных сообщений не является
основанием для отказа в предоставлении банковских услуг.
 Данное согласие может быть отозвано Держателем в любой момент по его письменному заявлению.
________________________
(подпись Держателя)

________________________________________

____._______.________г.

(инициалы, фамилия)

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 Держателя)

(инициалы, фамилия)

Настоящим Клиент, подписывая заявление:
• Подтверждает ознакомление и согласие с Тарифным планом «Корпоративный».

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

(инициалы, фамилия)

М.П.

4

АО СК «РСХБ-Страхование» 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3, ООО «РСХБ Управление Активами» 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, ООО «РСХБ-Финансовые консультации» 119034, г. Москва,
Гагаринский пер., д. 3, эт. 1, ком. 18, ООО «РСХБ-Страхование жизни» 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3, эт. 1, помещение II, ком. 18, ООО «ТД «Агроторг» 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 20А, стр. 4,
ООО «РСХБ Факторинг» 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, ООО «РСХБ Лизинг» 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, ООО «РСХБ-Финанс», 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.
5
IVR (Interactive Voice Response) – система самообслуживания (с голосовым меню), доступная при звонке в Контактный Центр Банка, позволяющая получить информацию в автоматическом режиме (без соединения с
оператором), либо соединиться с оператором Контактного Центра Банка по тематике, выбранной клиентом в голосовом меню системы.
6
Номера телефонов, указанные в блоке 3 настоящего Заявления.

3

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.

