ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Наименование Клиента

Прошу выпустить корпоративную
банковскую карту на имя сотрудника,
указанного в разделе «Персональные
данные держателя»

☐ VISA Business Electron

☐ в российских рублях

☐ VISA Business

☐ в долларах США

☐ VISA Business Gold

☐ в Евро

Для расчетов по операциям с картой прошу использовать карточный
счет № (в валюте карты)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ
Фамилия

Пол

Имя

☐ мужской

☐ женский

Отчество

Дата рождения

/
☐ РФ

Гражданство

/

г.

ИНН

☐ иное:

Место рождения
Имя и фамилия держателя латинскими буквами
Кодовое слово для идентификации Держателя
Образец подписи держателя карты (настоящей
подписью Держатель также подтверждает, что он
ознакомлен и согласен с кодовым словом)

Документ, удостоверяющий личность
Серия

☐ Паспорт

☐ Другой

Номер

Дата выдачи

/

/

г.

Дата регистрации

/

/

г.

Кем выдан

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
Индекс

Страна

Регион

Район

Населенный пункт

Город

Улица
Дом

Корпус, строение

Квартира

☐ Совпадает с адресом регистрации

ФАКТИЧЕСКИЙ (ПОЧТОВЫЙ) АДРЕС
Индекс

Страна

Регион

Район

Населенный пункт

Город

Улица
Дом

Корпус, строение

Квартира

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Домашний телефон

Моб. телефон

Рабочий телефон

e-mail

СМС ИНФОРМИРОВАНИЕ
Подключить услугу СМС информирования

☐ да, на номер

☐ не подключать

ФИО владельца номера

Сервис 3D Secure
1

Подключить сервис 3D Secure

на номер

ФИО владельца номера

1

Указывается номер держателя карты
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Настоящим юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, открывшее карточный счет в АО «Банк Интеза»
(далее – «Банк») и указанное выше в графе «Наименование клиента» (далее – Клиент), подтверждает следующее:
Указанные в настоящем заявлении сведения о Держателе достоверны. Клиентом предоставлены полномочия Держателю корпоративной банковской карты
(далее – «Держатель») на осуществление операций по счету Клиента в пределах Расходного лимита, установленного в Тарифах Банка (если иное не
установлено отдельным соглашением между Банком и Клиентом), в течение всего срока действия карты. Клиент подтверждает, что Держатель ознакомлен с
Правилами выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АО «Банк Интеза».
С Тарифами и условиями обслуживания корпоративных банковских карт Клиент ознакомлен и полностью согласен. Клиент поручает Банку осуществлять
взимание (списание) средств, причитающихся Банку в связи с совершением операций по счету с использованием корпоративной банковской карты, с любого
счета Клиента, открытого в Банке, путем прямого дебетования, без дополнительных распоряжений Клиента.
До передачи Банку персональных данных лиц, указанных в настоящем Заявлении, Клиентом были получены надлежаще оформленные согласия субъектов этих
персональных данных на их обработку и хранение Клиентом, в том числе на передачу этих данных Банку, осуществление их обработки Банком, и последующую
передачу этих данных Банком (в том числе трансграничную) третьим лицам (в том числе аффилированым лицам Банка, в частности Интеза Санпаоло С.п.А.) на
основании договоров, предусматривающих обязательства таких третьих лиц обеспечить конфиденциальность полученных от Банка данных. Информация о
наименованиях третьих лиц, которым Банк вправе передавать указанные данные, размещается на сайте Банка www.bancaintesa.ru или может быть доведена
до сведения лиц, обработка, в т.ч. передача, персональных данных которых осуществляется Банком, на основании их письменного запроса. Банк вправе
обрабатывать предоставленные ему персональные данные любым способом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. При
обработке персональных данных Банк обязуется соблюдать конфиденциальность, полученных персональных данных и обеспечить их надлежащую
безопасность при обработке, в объеме, определенном законом. Клиент осведомлен, а также обязуется довести до сведения лиц, чьи персональные данные
были предоставлены Банку Клиентом, информацию о праве направить Банку письменное сообщение об отзыве согласия на обработку и хранение их
персональных данных. Целью обработки персональных данных является выпуск и обслуживание выпущенной на имя субъекта персональных данных
корпоративной банковской карты; предоставление Банком различных информационных услуг (в том числе рекламных материалов) путем отправки
соответствующих сообщений на мобильный телефон и/или адрес электронной почты, указанные в настоящем Заявлении, а также иными, незапрещенными
действующим законодательством Российской Федерации, способами; проверка любых предоставленных сведений (и получение, при необходимости,
дополнительных сведений в пределах разрешенных действующим законодательством РФ) в государственных и/или иных органах/организациях, защита
интересов Банка; предоставление субъекту персональных данных услуги СМС-информирования. При достижении целей обработки персональных данных Банк
незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, предусмотренный действующим
законодательством РФ.
Клиент также подтверждает, что им было получено согласие держателя карты на предоставление в Банк номера мобильного телефона держателя карты,
указанного в настоящем заявлении, для подключения сервиса 3D Secure.

В случае подключения услуги «СМС–информирование», Клиент подтверждает, что ему известна следующая информация:
В случае недоступности телефона для получения СМС-сообщения в течение 3-х календарных дней, попытки доставить данное СМС-сообщение прекращаются.
Клиент осведомлен, что передача информации об операциях, совершенных по корпоративной банковской карте, посредством СМС-сообщений может стать
известной третьим лицам и соглашается с осуществлением СМС-информирования при таком условии. Клиент принимает на себя риск неблагоприятных
последствий получения третьими лицами информации, включенной в СМС-сообщение, и безотзывно освобождает АО «Банк Интеза» от ответственности за
любые такие последствия, кроме случаев намеренного нарушения Банком требований об охране банковской тайны.
В СМС-оповещении об операциях указывается остаток денежных средств, размещенных на счете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент
предоставляет лицу, указанному в графе «ФИО владельца номера», право получать информацию об остатке денежных средств, размещенных на счете Клиента.

Выпущенную карту прошу доставить в отделение Банка*:
*поле обязательно для заполнения

«___» ____________ 20__г. _________________/___________ _______________________
Подпись и ФИО Представителя Клиента

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
Полномочия Представителя клиента и права держателя карты по распоряжению денежными средствами, размещенными на карточном счете Клиента,
проверены.

Сотрудник Банка ____________________ / _____________________________ / «___»_____________ 20__г.
(Подпись)

(ФИО)

(дата приема)
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