
Заявление о предоставлении банковской расчетной карты ПАО «БыстроБанк»

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора, на основании которого открыт счет.  

Раздел 1 (заполняется  Владельцем счета)

Я (ФИО, дата рождения, паспорт)

Прошу выпустить и предоставить банковскую расчетную Карту №__________________________, оформленную согласно Разделу 2 на имя 
Держателя карты, к счету №

, открытому в ПАО «БыстроБанк»

        Комиссию за обслуживание банковской карты прошу удержать в соответствии с Тарифами Банка и условиями программы лояльности «Совершай              
         платежи  и получай бонусы»  
        Срочный выпуск пластиковой карты: 

                                                                                                                                                                                                              
   Настоящим Держатель дает ПАО "БыстроБанк" согласие на поручение обработки своих персональных данных ООО "МультиКарта", зарегистрированному по  
адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, в целях обработки и маршрутизации авторизационных запросов, финансовых транзакций, операций 
опротестования и ведения претензионной работы по операциям с Картой. Под персональными данными понимаются данные, необходимые для исполнения 
указанных целей, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц рождения, адрес регистрации, адрес проживания, паспортные данные, номер телефона, 
электронная почта. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Срок действия согласия определяется сроком действия Карты.

С Тарифами Банка,  Правилами предоставления, обслуживания и использования банковских расчетных карт ПАО «БыстроБанк», Правилами предоставления
информации по счетам физических лиц в ПАО «БыстроБанк», Правилами переводов денежных средств в рамках сервиса быстрых платежей в ПАО «БыстроБанк» 
ознакомлен, согласен и присоединяюсь к ним. Все условия Правил мне понятны.

Подтверждаю, что до меня доведена информация об условиях использования Карты, об ограничениях способов и мест ее использования, случаях 
повышенного риска, связанного с ее использованием, и мерах по их снижению, в том числе путем предоставления мне брошюры/листовки "Безопасное 
использование карт БыстроБанка" (доступной также в офисах и на сайте Банка). 
   В случае принятия Банком отрицательного решения о выдаче карты я уведомлен и согласен с тем, что Банк не обязан сообщать мне причины отказа и 
возвращать настоящее заявление.
    Достоверность личных сведений, указанных в настоящем Заявлении и Анкете клиента,  и намерение оформить карту согласно настоящему Заявлению 
подтверждаю.

Дата*_________/  подпись Владельца счета______________________________________
* указывается дата заказа карты.

Раздел 2 (заполняется Держателем карты — физическим лицом, на чье имя выпускается карта):

Я,

Прошу выпустить на мое имя и предоставить в пользование банковскую расчетную карту, на следующих условиях:
Тип карты*:       
* указывается тип карты, которую просит выпустить клиент.

Имя и фамилия латинскими буквами
(не более 21 буквы в соответствии с написанием в заграничном паспорте, при его наличии, либо в водительском удостоверении международного образца) *     * 
для неперсонифицированной карты можно не заполнять

Образец подписи — Держателя карты (заполняется в присутствии уполномоченного лица Банка) ______________

Банковская карта  № _________________________ и запечатанный конверт с ПИН-кодом  мною получены.* 
только для неперсонифицированной карты 

Дата* __________/подпись Держателя карты _________________________
* указывается дата выдачи карты.  

Уполномоченное лицо Банка_______________________________________/ ФИО/

*  Раздел 3 (заполняется Держателем карты - уполномоченным представителем Владельца счета при 
оформлении  карты на его имя):
сведения о Держателем  карты (Анкетные данные)

ФИО 

Дата рождения

Место рождения 

 



Пол М Ж

Гражданство РФ Иное (указать)

Документ, удостоверяющий личность — (вид), (серия) , (номер) , (выдан когда) 
(выдан кем) , (код подразделения)
Адрес регистрации: 
Адрес фактического проживания: _ тот же, что адрес регистрации, _ иной: указать 
Контактные телефоны: телефон по адресу проживания , рабочий телефон _______________
Мобильный телефон 1_________________________________, мобильный телефон 2 _______________________
Данные миграционной карты и документа подтверждающего право пребывания на территории РФ (для нерезидентов)
Номер миграционной карты__________, Дата начала срока пребывания __________, дата окончания срока пребывания__________
данные документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ
Вид документа _______________, номер _______________, дата выдачи ____________, срок действия _____________________
Орган, выдавший документ 

 Настоящим Держатель дает ПАО "БыстроБанк" согласие на поручение обработки своих персональных данных ООО "МультиКарта", 
зарегистрированному по  адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, в целях обработки и маршрутизации авторизационных запросов, 
финансовых транзакций, операций опротестования и ведения претензионной работы по операциям с Картой. Под персональными данными 
понимаются данные, необходимые для исполнения указанных целей, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц рождения, адрес регистрации, 
адрес проживания, паспортные данные, номер телефона, электронная почта. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Срок действия согласия определяется сроком 
действия Карты.
С Тарифами Банка,  Правилами предоставления, обслуживания и использования банковских расчетных карт ПАО «БыстроБанк», Правилами 
предоставления информации по счетам физических лиц в ПАО «БыстроБанк»,  Правилами переводов денежных средств в рамках сервиса быстрых 
платежей в ПАО «БыстроБанк» ознакомлен, согласен и присоединяюсь к ним. Все условия Правил мне понятны.
Подтверждаю, что до меня доведена информация об условиях использования Карты, об ограничениях способов и мест ее использования, случаях 
повышенного риска, связанного с ее использованием, и мерах по их снижению, в том числе путем предоставления мне брошюры/листовки 
"Безопасное использование карт БыстроБанка" (доступной также в офисах и на сайте Банка). 
  В случае принятия Банком отрицательного решения в выдаче карты я уведомлен и согласен с тем, что Банк не обязан сообщать мне причины отказа 
и возвращать настоящее заявление.
    Достоверность личных сведений, указанных в настоящем Заявлении и Анкете клиента,  и намерение оформить пластиковую Карту согласно 
настоящему Заявлению подтверждаю.

Уполномоченное лицо Банка_______________________________________/ ФИО/


