ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
от Клиента________________________________________________________________________________
(полное наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя/ФИО физического лица, занимающегося в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, частной практикой)
Прошу выпустить корпоративную банковскую карту (срок действия карты согласно тарифов Банка):
□ VISА Business с фото
□ VISА Business
□ Даю согласие на размещение на карте фотографического изображения держателя в целях
совершении операций с картой.

его дополнительной идентификации при

□ к специальному карточному счету
□ к банковскому (расчетному) счету в валюте РФ № _________________________________ открытому в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО.
Наименование организации
(русскими печатными буквами)
Фамилия, Имя, Отчество Держателя
(русскими печатными буквами)
Имя и Фамилия Держателя латинскими буквами
(рекомендуется как в загран. паспорте)
Документ, удостоверяющий личность Держателя (вид,
серия, номер, когда и кем выдан)
Дата, место рождения:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Телефоны:
мобильный:
Адрес электронной почты:

домашний:

рабочий:

Адрес офиса Банка для получения карты:
Подтверждаем достоверность всех вышеуказанных данных и согласны с их возможной проверкой Банком.
Подтверждаем, что Держателю карты предоставлены полномочия по распоряжению денежными средствами на счете с использованием корпоративной
банковской карты в пределах установленного по карте лимита и на срок ее действия.
Для исполнения Банком обязательств по информированию клиентов о совершении операций с использованием электронного средства платежа
(корпоративной банковской карты) в соответствии с требованиями законодательства РФ просим направлять вышеуказанные уведомления способом1,
указанным в настоящем заявлении:
- информирование корпоративного Клиента осуществляется посредством системы удаленного банковского обслуживания (при наличии у Клиента
соответствующего действующего договора с Банком) и/или способом, указанным в соответствующем Заявлении на подключение/отключение услуги
оповещения об операциях, совершенных с использованием корпоративной банковской карты (для корпоративного клиента).
□ посредством Корпоративной ИС (данный вид уведомлений является обязательным)
□ посредством SMS-оповещения на номер мобильного телефона:
+7 (___ ___ ___) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, +7 (___ ___ ___) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
□ на электронный адрес (E-mail): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (указать e-mail)
проверка сервиса 3D-Secure/Verified by VISA осуществляется на указанные каналы оповещения по операциям
- информирование Держателя карты* Контакты для информирования Держателя карты указываются в соответствующем заявлении на
подключение/отключение услуги оповещения об операциях, совершенных с использованием корпоративной банковской карты (для держателя карты),
в момент выдачи карты.
1

Выбор одного или нескольких способов уведомления Клиента и Держателя Карты о совершении операций с использованием электронного средства платежа
(корпоративной банковской карты) обязателен.
*Не

возражаем против предоставления информации о совершенных операциях по корпоративной банковской карте Держателю Карты удобным для него способом, в связи с
чем предоставляем ему право самостоятельно выбирать способ уведомления (изменять способ уведомления/ номера телефона/ адрес электронной почты). Признаем, что
используемые для передачи SMS-сообщений/электронной почты средства телекоммуникации являются открытыми и не гарантируют полное отсутствие возможности утечки
информации, при этом полагаемся на гарантии тайны связи, предусмотренные законодательством РФ. Обязуемся незамедлительно письменно уведомлять Банк об изменении
адреса электронной почты/ номера телефона, используемых Банком для информирования о совершенных операциях по корпоративной банковской карте, его утрате или иных
обстоятельствах, которые могут повлечь разглашение информации, передаваемой с помощью данных каналов связи. Признаем, что в противном случае Банк не несет
ответственности за непредоставление информации об совершенных операциях, а также возможный несанкционированный доступ к информации третьих лиц вплоть до
момента получения Банком письменного уведомления о вышеуказанном факте.

Дополнительные сервисы информирования:
□ разрешить Держателю просмотр баланса в банкомате и кассе
□ запретить Держателю просмотр баланса в банкомате и кассе

С Тарифами Банка и Правилами комплексного банковского обслуживания ознакомлены и согласны.
Руководитель организации: _________________________________
____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер:

(штамп и подпись работника банка, принявшего заявление)

«______»______________________________г.

________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
«_______»______________________________20____г.
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Оборотная сторона заявления
на выпуск корпоративной банковской карты
(заполняется Держателем Карты)
Я,___________________________________________________, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации настоящим присоединяюсь к "Правилам предоставления и обслуживания корпоративных банковских карт международных
платежных систем» БАНКА «НЕЙВА» ООО (далее — Правила), опубликованными на информационном WEB-сайте банка по адресу
www.neyvabank.ru.
С вышеуказанными Правилами и Тарифами банка ознакомлен и согласен.
В соответствии с требованиями Федерального закона No 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" свободно, своей
волей и в своем интересе даю согласие БАНКУ "НЕЙВА" ООО, расположенному по адресу: 620142, Российская Федерация,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а (далее-БАНК) на обработку (с использованием средств автоматизации и/или
без использования таких средств) моих персональных данных, в том числе фотографии (не биометрической), указанных в настоящем
Заявлении, а также в документах, предоставленных мною в БАНК в целях:
– получения корпоративной банковской карты и исполнения Договора (Договора об открытии специального карточного счета,
либо дополнительного соглашения к Договору банковского счета в валюте РФ о выпуске корпоративной банковской карты);
– SMS-информирования на номер телефона и/или предоставление информации на адрес электронной почты, указанные в
настоящем Заявлении, для предоставлении рекламной информации в рамках продвижения банковских услуг;
– проведения БАНКОМ моей идентификации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Указанная обработка и использование мои персональных данных признается осуществляемой с моего предварительного
согласия.
Под обработкой персональных данных, необходимых для выпуска корпоративной банковской карты, заключения и исполнения
Договора, SMS-информирования, проведения идентификации держателя понимаются действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (в т.ч. доступ, предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
БАНК вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, а также использовать информацию о
неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении мне других
услуг и заключении иных договоров.
При прекращении действия Договора БАНК осуществляет следующие виды обработки моих персональных данных: запись,
систематизацию, хранение, извлечение, использование, передача (в т.ч. распространение, доступ, предоставление), обезличивание,
удаление.
Согласие на обработку персональных данных, а также фотографии (не биометрической), указанных мною в Заявлении,
вступает в силу с момента подписания настоящего Заявления и действует в течение 5 лет с момента прекращения действия Договора, в
том числе и в случае моей смерти. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые 5 лет при
отсутствии заявления о его отзыве. Отзыв согласия может быть осуществлен только путем направления в БАНК письменного заявления.
Согласие на получение уведомлений о совершении операций с использованием электронного средства платежа (корпоративной
банковской карты) способом, указанным в настоящем Заявлении, вступает в силу с момента подписания настоящего Заявления и
действует до момента расторжения Договора.
Дополнительно на условиях, указанных выше, я выражаю свое _____________(согласие/несогласие) на обработку моей
фотографии (не биометрической) в целях размещения моего фотографического изображения на корпоративной банковской карте и
дополнительной идентификации при совершении операций с картой.
Согласие на предоставление рекламной информации
Я выражаю свое _____________(согласие/несогласие) на предоставление мне рекламной информации, в целях продвижения
БАНКОМ своих услуг на рынке розничного бизнеса, путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи,
включая SMS-информирование на номер телефона, и/или предоставление указанной информации на адрес электронной почты,
указанные в настоящем Заявлении. Данное согласие на обработку персональных данных в целях продвижения банковских услуг
действует до момента отзыва мной данного согласия путем направления БАНКУ письменного заявления.
_____________________________________________________(Ф.И.О. Клиента) ____________(подпись)
"____"____________________20_____ г.
(штамп и подпись работника банка, принявшего заявление)
«______» ________________________г.
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