Заявление

об установке расходного лимита международной платежной карты
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
Я,
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
(Я подтверждаю данные, указанные при оформлении карты)
Фамилия

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
(Я вношу изменения в данные, указанные при оформлении карты)
Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Дата рождения (число, месяц, год)
Место
рождения
Гражданство

Дата рождения (число, месяц, год)
Место
рождения
Гражданство

СНИЛС
Имя и фамилия
в латинской транскрипции
Документ, удостоверяющий личность
Тип документа

ИНН

СНИЛС
Имя и фамилия
в латинской транскрипции
Документ, удостоверяющий личность
Тип документа

Серия, номер

Серия, номер

Кем выдан

Кем выдан

Когда выдан (число, месяц, год)

ИНН

Когда выдан (число, месяц, год)

Код подразделения
Адрес места жительства (регистрации)
Почтовый индекс
Республика, край,
область, округ
Район

Код подразделения
Адрес места жительства (регистрации)
Почтовый индекс
Республика, край,
область, округ
Район

Город
Населенный
пункт
Улица
Дом/
Корпус/строение
владение
Кодовое слово
Кодовое слово
для идентификации по телефону
Адрес места пребывания
Совпадает с адресом регистрации
Почтовый индекс
Республика, край,
область, округ
Район

Город
Населенный
пункт
Улица
Дом/
Корпус/строение
владение
Кодовое слово
Кодовое слово
для идентификации по телефону
Адрес места пребывания
Совпадает с адресом регистрации
Почтовый индекс
Республика, край,
область, округ
Район

Квартира

Квартира

Город
Населенный
пункт
Улица
Дом/
Корпус/строение
Квартира
владение
Почтовый адрес
Совпадает с адресом регистрации
Совпадает с адресом места пребывания
Почтовый индекс
Республика, край,
область, округ
Район

Город
Населенный
пункт
Улица
Дом/
Корпус/строение
Квартира
владение
Почтовый адрес
Совпадает с адресом регистрации
Совпадает с адресом места пребывания
Почтовый индекс
Республика, край,
область, округ
Район

Город
Населенный
пункт
Улица
Дом/
Корпус/строение
владение
Телефоны, электронный адрес
Домашний

Город
Населенный
пункт
Улица
Дом/
Корпус/строение
владение
Телефоны, электронный адрес
Домашний

Квартира

Квартира

Рабочий

Рабочий

Мобильный
Электронный
адрес

Мобильный
Электронный
адрес

Информация о счетах, открытых в других кредитных организациях
Да, имею
Нет, не имею

Информация о счетах, открытых в других кредитных организациях
Да, имею
Нет, не имею

Наименование
кредитной
организации
Дополнительная информация
Сообщаю Банку, что
принадлежу к категории иностранных публичных должностных лиц,
их родственникам, ближнему окружению
Да
Нет
Степень родства либо
статус (супруг/супруга)
принадлежу к категории должностных лиц публичных
международных организаций
Да
Нет
Занимаемая должность

Наименование
кредитной
организации
Дополнительная информация
Сообщаю Банку, что
принадлежу к категории иностранных публичных должностных лиц,
их родственникам, ближнему окружению
Да
Нет
Степень родства либо
статус (супруг/супруга)
принадлежу к категории должностных лиц публичных
международных организаций
Да
Нет
Занимаемая должность

Наименование и адрес
работодателя
принадлежу к категории лиц, занимающих государственные
должности в РФ, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляется Президентом РФ, а также должности, включенные
в перечни должностей, определяемых Президентом РФ
Да
Нет

Наименование и адрес
работодателя
принадлежу к категории лиц, занимающих государственные
должности в РФ, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляется Президентом РФ, а также должности, включенные
в перечни должностей, определяемых Президентом РФ
Да
Нет

являюсь налогоплательщиком США
Да
Нет

являюсь налогоплательщиком США
Да
Нет

имеется бенефициарный владелец
Являюсь сам/сама
Иное лицо
Сведения о бенефициарном владельце (если имеется):
Ф.И.О.:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

имеется бенефициарный владелец
Являюсь сам/сама
Иное лицо
Сведения о бенефициарном владельце (если имеется):
Ф.И.О.:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Данные миграционной карты:
Адрес места жительства (регистрации):

Данные миграционной карты:
Адрес места жительства (регистрации):

Сообщаю Банку
сведения о выгодоприобретателе в планируемых мною
к совершению банковских операциях и иных сделках
(при наличии выгодоприобретателя заполняется анкета
по форме Банка):
При проведении банковских операций и иных сделок действую
от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
При проведении банковских операций и иных сделок действую
к выгоде третьего лица на основании:
Агентского договора
Договора поручения
Договора комиссии
Договора доверительного управления
По иному основанию (уточнить)

Сообщаю Банку
сведения о выгодоприобретателе в планируемых мною
к совершению банковских операциях и иных сделках
(при наличии выгодоприобретателя заполняется анкета
по форме Банка):
При проведении банковских операций и иных сделок действую
от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
При проведении банковских операций и иных сделок действую
к выгоде третьего лица на основании:
Агентского договора
Договора поручения
Договора комиссии
Договора доверительного управления
По иному основанию (уточнить)

Согласен на получение от Банка рекламных и информационных
материалов об услугах Банка и/или третьих лиц по любым
известным Банку каналам связи, в том числе мобильной
и стационарной телефонной связи, почте и электронной почте

Согласен на получение от Банка рекламных и информационных
материалов об услугах Банка и/или третьих лиц по любым
известным Банку каналам связи, в том числе мобильной
и стационарной телефонной связи, почте и электронной почте

настоящим прошу установить следующий расходный лимит операций по международной платежной карте МОРСКОГО БАНКА (ОАО), выпущенной
на мое имя (на имя моего доверенного лица) в соответствии с Договором открытия и ведения текущего банковского счета, управляемого
международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (для физических лиц) (далее – «Договор») и на основании моего Заявления
о присоединении к указанному Договору от «___» ______________ 20 ___ г. (далее – «Заявление»):
номер карты

сроком действия до

1

расходный лимит

размер лимита
(сумма цифрами и прописью)
периодичность

ежедневная

ежемесячная

другая (указать)

2

лимит снятия наличных

размер лимита
(сумма цифрами и прописью)
периодичность

ежедневная

ежемесячная

другая (указать)

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) и согласен(а) с действующими Тарифами открытия и ведения текущего счета клиента,
выпуска и обслуживания международных платежных карт МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
Подпись клиента

Дата

Фамилия, имя, отчество (прописью, без сокращений)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
дд
мм
гггг

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО

ОФИС БАНКА

РАСХОДНЫЙ ЛИМИТ КАРТЫ УСТАНОВЛЕН / ИЗМЕНЕН

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА БАНКА

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА БАНКА
ПОДПИСЬ

