ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ /ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ)

Просим выдать корпоративную карту
ПАО Сбербанк России работнику предприятия/организации
(учреждения):

VISA BUSINESS

MASTERCARD BUSINESS

VISA BUSINESS «БЮДЖЕТНАЯ»

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

MASTERCARD BUSINESS» БЮДЖЕТНАЯ»

ДОЛЖНОСТЬ

ВАЛЮТА СЧЕТА:

Имя и фамилия латинскими буквами
(для указания на карте):

RUR

USD

EUR

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ)
ГРАЖДАНСТВО:


Дата рождения

РОССИЯ

ДРУГОЕ (указать)

___/___/____



Адрес проживания



Адрес регистрации
(прописки)



Место рождения

область (край, республика), район, населенный пункт, улица, дом (квартал), корпус (строение), квартира

Индекс

область (край, республика), район, населенный пункт , улица, дом (квартал), корпус(строение), квартира

Индекс

(заполняется в случае отличия
от адреса проживания)

E-MAIL

ТЕЛЕФОН

(Эта информация будет действительна для всех карт, выпущенных ПАО «Сбербанк
России» на Ваше имя. Если Ваш адрес электронной почты уже зарегистрирован в базе
данных ПАО «Сбербанк России, то заполнение в данном заявлении позиции «e-mail»
не требуется

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:
Удостоверение личности военнослужащего РФ

ДОМАШНИЙ
МОБИЛЬНЫЙ
СЛУЖЕБНЫЙ
Паспорт гражданина РФ
вид на жительство

военный билет

национальный гражданский паспорт

другой
(указать)

Серия _______________ Номер_________________Дата выдачи /___/___/___/ Кем выдан, код подразделения ___________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____
Общегражданский заграничный паспорт
не имею
Серия _______________ Номер_________________Дата выдачи /___/___/___/ Кем выдан, код подразделения ___________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____
КОНТРОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Укажите любую последовательность букв/цифр ( начиная с первой клетки) для идентификации Вас как Держателя карты при обращении по телефону службы помощи и заполните ее. Эта информация будет действительна для всех карт,
выпущенных ПАО «Сбербанк России» на Ваше имя. Если Вы уже зарегистрированы в базе данных ПАО «Сбербанк России», то заполнение в данном Заявлении позиции «контрольная информация» не требуется.

Подтверждение сведений и условий ПАО «Сбербанк России»
1.
Достоверность содержащихся в настоящем Заявлении сведений подтверждаю.
2.
Согласен (-на) с тем, что ПАО «Сбербанк России» имеют право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения.
3.
Согласен (-на) с тем, что ПАО «Сбербанк России» может использовать информацию, содержащуюся в настоящем Заявлении, для телефонных сообщений, в т.ч. в
автоматическом режиме, для отправки мне сообщений или рекламно-информационных материалов ПАО «Сбербанк России».
4.
Даю свое согласие ПАО «Сбербанк России» на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных»

Подпись Держателя Корпоративной карты

Дата

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.
2.
Дата

Согласны, что все расходы, совершенные Держателем корпоративной карты, будут отнесены на бизнес-счет/расчетный (текущий) счет.
Предупреждены, что ПАО «Сбербанк России» может отказать в выпуске корпоративной карты.

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ)
ПОДПИСЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ)

_________________________________

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
КОД ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БАНКА

КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

РАБОТНИК, ПРИНЯВШИЙ ЗАЯВЛЕНИЕ

ФИО, должность

СОГЛАСОВАНИЕ:

СОГЛАСОВАНО

ВОЗРАЖАЮ

ДАТА

ПОДПИСЬ

ФИО, должность
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

РАЗРЕШАЮ

ОТКАЗАТЬ

ДАТА

ПОДПИСЬ

ФИО, должность

ДАТА

ПОДПИСЬ

М.П.

НОМЕР РАСЧЕТНОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА
НОМЕР БИЗНЕС-СЧЕТА

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

НОМЕР КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ

