ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА
НА ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В АО «БАНК АКЦЕПТ»
Денежные средства, находящиеся на Счете, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые
установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации»
Я, нижеподписавшийся владелец счета № ______________________ ФИО _____________________, прошу Акционерное общество «Банк Акцепт» (далее – АО
«Банк Акцепт») выдать банковскую карту к указанному счету типа:
Тип карты
(чиповая)

МИР Классическая
МИР Привилегия Плюс

Валюта счета

Тип карты
(чиповая)

 Visa Classic
 Visa Classic Issue Instant (карта мгновенного выпуска)
 Visa Gold
 Visa Platinum

Валюта счета

Российские рубли

Российские рубли

Доллар США

Евро

НА ИМЯ:
Фамилия

Россия
Другое, уточните страну:

Гражданство:

Имя
Лицо без гражданства

Отчество
Имя и фамилия латинскими буквами
(для указания на международной банковской
карте)
Выгодоприобретатель

Да

Нет

Являетесь ли Вы иностранным
публичным должностным лицом?

Да

Нет

Дата и место рождения:
ИНН (если имеется)

Адрес фактического проживания:
совпадает с адресом регистрации
другой (заполняется, если не
совпадает)

Адрес регистрации:
ИНДЕКС

РЕГИОН

ИНДЕКС
Новосибирск
Другое (область, район, город/ населенный пункт),
уточните:

Улица
Дом

Регион

Новосибирск
Другое (область, район, город/ населенный пункт),
уточните:

Улица
Корпус/
строение

Квартира

Корпус/
строение

Дом

Телефон домашний:

Телефон рабочий:

Мобильный телефон:

Адрес электронной почты:

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт

Квартира

другой документ, уточните:

Серия / Номер

Дата выдачи
Код подразделения

Кем выдан
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства):
Номер
карты

Дата начала срока
пребывания

Дата окончания срока
пребывания

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Вид документа

Серия, номер

Дата начала срока действия права пребывания
(проживания)

Дата окончания срока действия права пребывания
(проживания)

1. Информация, изложенная мной в настоящем Заявлении-Анкете и предоставленная АО «Банк Акцепт», является полной, точной и достоверной во всех
отношениях.
2. Для идентификации моей личности при телефонных обращениях в АО «Банк Акцепт» прошу установить следующее кодовое слово (заполняется
собственноручно Клиентом на русском языке):

Дата заполнения:

Ф.И.О Владельца счета полностью
(заполняется Клиентом или его представителем собственноручно)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ АО «БАНК АКЦЕПТ»:
Подразделение
Банка:

Дата принятия заявления:

(Подпись владельца счета или его представителя)

Документы для выпуска дополнительной
карты проверил. Личность Клиента
(владельца счета) установлена. ЗаявлениеАнкета подписано в моем присутствии
Фамилия и инициалы работника Банка
Номер счета карты
Номер Договора
Выписки по текущему счету

(Подпись)

Дата заключения Договора
Выдаются по требованию Клиента либо его представителя

Фамилия и инициалы уполномоченного лица
Банка

Дата и номер доверенности, на основании
которой действует уполномоченное лицо Банка

Подпись уполномоченного лица Банка

Мп

