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Заявление на установку/отключение индивидуальных лимитов по корпоративной карте 

 
 

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (далее – Клиент): 

 
 
_______________________________________________ 

(полное и точное наименование Клиента – юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя) 

ИНН  Клиента   

Фамилия, Имя, Отчество (далее - Держатель) 

Карта  № **** (указать последние четыре цифры номера 
Карты) 

 Со сроком 
действия до месяц 
/год 

____/____ 

В соответствии с условиями договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Акционерном обществе 
«БКС-Инвестиционный Банк», прошу: 

  Отключить  ранее  установленные  индивидуальные лимиты  расходования денежных средств 1 

  Установить  следующие  индивидуальные лимиты  расходования денежных средств 

 На сутки 2  В сумме  (указать сумму  руб.)4    На 
месяц3 

В сумме  
(указать 
сумму  
руб.)4 

 

В том числе по видам операций (заполняется по мере необходимости): 

 Снятие  наличных 

  На сутки2           В сумме  (указать сумму  руб.)2    На 
месяц3 

В сумме  
(указать 
сумму  
руб.)4 

 

 Операции в торгово-сервисных предприятиях 

  На сутки2           В сумме  (указать сумму  руб.)2    На 
месяц3 

В сумме  
(указать 
сумму  
руб.)4 

 

 Операции в сети интернет  

  На сутки2           В сумме  (указать сумму  руб.)2    На 
месяц3 

В сумме  
(указать 
сумму  
руб.)4 

 

1 После отключения установленных ранее индивидуальных лимитов, продолжают действовать системные лимиты, установленные АО «БКС Банк» в соответствии 
Тарифами на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы) 
2   Период действия  установленного лимита – с 00:00 до 23:59 текущего дня. Возобновление установленного лимита происходит  на следующий день.  
3 Началом действия периода  установленного лимита  является дата  совершения первой  расходной операции по карте. Возобновление установленного лимита 
происходит  в следующем месяце  в  дату  совершения соответствующей операции по карте.  
4 Размер индивидуального лимита не должен превышать системные лимиты, установленные  АО «БКС Банк» в соответствии Тарифами  
 
С Тарифами на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ознакомлен и согласен.  

Должность 
5
 

 

 

 ФИО  Подпись  Дата 
Печать 

 
«__»__________ 20__г. 
 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА 
 

Подразделение Банка  ______________________________________________________________ 
(Наименование подразделения Банка принявшего заявление)  

Печать и подписи, указанные в заявлении, соответствуют подписям и печати, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента. Документы, 
необходимые для выпуска Карты проверил. 

Заявление принято___________201___.       «____» часов    «____» минут 

ФИО   Подпись    

 

                                                 
5 Если  лицо по доверенности -  указывается № и дата доверенности 


