Анкета-Заявление
на выпуск дополнительной банковской карты АБ «АСПЕКТ» (АО)
(для резидента РФ)
Фамилия
Имя
(в латинской транскрипции
заграничным паспортом)

Отчество
Дата
рождения:

в

соответствии

Место
рождения:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Гражданство:

Пол:

муж.

жен.

Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания (для переписки):

индекс:

проживаю по адресу регистрации

E-mail:
Телефон
служеб.

+7(___ ___ ___)___ ___ ___-___ ___-___ ___

Телефон
моб.
Телефон
дом.

Документ, удостоверяющий личность
серия:

индекс:

+___ (___ ___ ___)___ ___ ___-___ ___-___ ___
+___ (___ ___ ___)___ ___ ___-___ ___-___ ___

Место работы или учебы
Название
организации:

номер:

Дата
__ __ / __ __ /__ __ __ _
выдачи:
Кем выдан:

с

Код под—
разделения

Адрес и
телефон:
Должность:
Срочный выпуск карты

Прошу выпустить дополнительную банковскую карту:
STANDARD

STANDARD INSTANT

GOLD

WORLD

Кодовое слово при телефонных обращениях
Держателя Дополнительной Карты в Банк

Тариф Основной Карты:
Контактный номер для предоставления
услуги смс-информирования

Указать оператора
(выбрать нужное)

МТС:
Билайн:
Мегафон:
Теле2:
Другой: _______________
+ __ (__ __ __) __ __ ___ __ ___ ___ ___
Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные мной в настоящей Анкете-Заявлении, достоверны, Условия
выпуска и обслуживания банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО) и Тарифы по обслуживанию банковских карт АБ «АСПЕКТ»
(АО), являющиеся неотъемлемыми частями Договора, а также порядок внесения изменений и/или дополнений в Договор
разъяснены мне в полном объеме и обязуюсь их выполнять. С положениями вышеуказанных документов согласен(-на), их смысл
и содержание мне ясны и присоединяюсь к ним путем подачи настоящей Анкеты-Заявления.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» Банк осуществляет
обработку персональных данных, которая необходима для заключения и исполнения настоящего Договора, включающих
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес регистрации, адрес проживания, контактный телефон,
сведений о постановке на учет в налоговом органе, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде
России (СНИЛС). Клиент предоставляет Банку право в целях заключения и исполнения настоящего Договора осуществлять все
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Уничтожение персональных данных Клиента
осуществляется по окончании сроков хранения, установленных действующим законодательством Российской Федерации для
Договоров банковского счета.
« ____» ________________ 20 ___ г.

_________________________
(подпись заявителя)

Настоящим уведомляю
банковской карты №

(дата заполнения)

о

получении

_____________________

дополнительной

_______________________/________________________________________/
(подпись)

Анкета-Заявление
принята «____» ____ 20___ г .

Дата получения: «____» ____ 20___ г .

(Фамилия И.О.)

Я __________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество владельца банковского счета)

прошу выпустить ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество держателя дополнительной карты)

дополнительную карту к счету №
________________________
(подпись)

4 0 8 1 7 _ _ _ _ 1 1 1 1 _ _ _ _ _ _ _ , открытому на мое имя.

« ____» ________________ 20 ___ г.
(дата заполнения)

