Заявление на выпуск карты MasterCard ООО «ЮРБ»
Прошу открыть счет в рублях РФ и выпустить карту MasterCard ООО «ЮРБ»:
Тип
Standard
Карты
Фамилия, имя и отчество Держателя

Gold

Данные документа, удостоверяющего личность Держателя:
Паспорт
Паспорт иностранного
гражданина РФ
гражданина
Серия, номер
Выдан
Дата выдачи

Platinum

Иной документ (указать)

Код
подразделения

Место и дата
рождения
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание в РФ:
Миграционная карта
Дата начала срока пребывания
№
Дата окончания срока
пребывания
Вид документа
Серия, номер
Дата начала срока действия права пребывания
(проживания)
Дата окончания срока действия права пребывания
(проживания)
Дополнительные данные о Держателе:
Гражданство
ИНН (если имеется)
Адрес места жительства
(регистрации)
Адрес места пребывания
Место работы
Наименование организации
Адрес места нахождения
Фактический (почтовый) адрес
Телефон
Должность
Дата начала работы в
организации
Имя и фамилия Держателя (указывается буквами латинского алфавита не более 25 символов)
Кодовое слово для аутентификации Держателя (не более 35 символов)
Адрес электронной
почты Держателя
Моб. телефон
Держателя
подключить SMS информирование

Оператор сотовой
связи
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Прошу выпустить дополнительную карту MasterCard:
Тип Карты

Standard

Gold

Номер дополнительной карты
подключить SMS инфор-ние
Фамилия, имя и отчество держателя дополнительной карты

Platinum
Оператор сотовой связи

Данные документа, удостоверяющего личность держателя дополнительной карты:
Паспорт гражданина РФ
Иной документ (указать)
Серия, номер
Выдан
Дата выдачи
Код подразделения
Место и дата рождения
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:
Миграционная карта №
Дата начала срока пребывания
Дата окончания срока пребывания
Вид документа
Серия, номер
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Дополнительные данные о держателя дополнительной карты:
Гражданство
ИНН (если имеется)
Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
Имя и фамилия держателя дополнительной карты (указывается буквами латинского алфавита не более 25 символов)
Кодовое слово для аутентификации держателя дополнительной карты (не более 35 символов)
Моб. телефон держателя
дополнительной карты

Оператор сотовой связи

1. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
-настоящее Заявление является офертой и представляет собой договор, состоящий помимо настоящего Заявления из Общих условий
обслуживания физических лиц по банковским картам ООО «ЮРБ» (далее – Общие условия) и Тарифов, которые размещены на сайте
ООО «ЮРБ» (далее – Банк) по адресу: www.urb.ru, а также в подразделениях Банка;
- предоставляя в Банк настоящее Заявление, я присоединяюсь к Общим условиям согласно статье 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
- подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что ознакомлен(-а) и согласен(-на) с Общими условиями, и Тарифами Банка;
- заключение договора осуществляется путем акцепта Банком (открытия счета) моей оферты (поданного в Банк Заявления).
2. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, подтверждаю.
3. Согласен(-на) с тем, что ООО «ЮРБ» имеет право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения.
4. Согласен (-на) с тем, что ООО «ЮРБ» может использовать информацию, содержащуюся в настоящем Заявлении, для телефонных
обращений, отправки сообщений, в т.ч. в автоматическом режиме.
5. Даю свое согласие ООО «ЮРБ» (Российская Федерация, Ростовская область, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 144а) на
обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных
данных". Согласие дается мной для заключения договора, а также в целях информирования об услугах Банка. Настоящее согласие
дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию,
определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее согласие предоставляется на осуществление
следующих действий в отношении моих персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие
может быть отозвано мной посредством подачи заявления в Банк, выраженного в письменной форме. Я выражаю свое согласие на
предоставление Банком моих персональных данных организации, осуществляющей услуги по обеспечению выпуска и обслуживания
пластиковых карт международных платежных систем.

Дата заполнения

Образец подписи
Держателя

Подпись
ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА
Держатель идентифицирован

_______________ (_________________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» ___________________ 20____ года

Номер Карты

Работник Банка

______________________ ___________________ ( _____________________________)
/должность, подпись, расшифровка подписи/
"____" ____________________20__г.
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