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Заявление на выпуск корпоративной  карты 
 

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

 
________________________________________________________________ 

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

ИНН Клиента  

Просим выпустить корпоративную карту (далее – Карта) 

Тип Карты   Visa Gold Срочно   - Да                - Нет 

Фамилия, Имя, Отчество (далее - Держатель)  

Пол        Муж                        Жен                                                          

Дата рождения  Место рождения  

Гражданство   ИНН (при наличии)   Резидент      Нерезидент   

Данные документа, удостоверяющего личность Держателя 
  Паспорт гражданина РФ                   Документ, удостоверяющий личность иностранного  гражданина 

 Иной документ (указать наименование 
документа) 

 

Серия  Номер  

Кем выдан  

Когда выдан  Код подразделения (если имеется)  

Миграционная  карта (только для граждан иностранных государств и лиц без гражданства) 
Миграционная карта  

Дата начала срока пребывания 
(проживания) 

 Дата окончания срока пребывания 
(проживания) 

 

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для граждан 
иностранных государств и лиц без гражданства) 

 Вид на жительство       Разрешение на временное проживание        Виза          Другой документ (указать)   

Серия (если имеется)  Номер  

Дата начала срока пребывания 
(проживания) 

 Дата окончания срока пребывания 
(проживания) 

 

Адрес по месту регистрации с почтовым 
индексом 

  

Адрес по месту фактического проживания с 
почтовым индексом 

 

Контактный или телефон сотовой связи  
(с указанием кода города) 

 

Место работы, должность  Служебный телефон  
(с указанием кода города) 

 

Является ли Держатель публичным должностным лицом, указанным в ст.7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? 

 Да          Нет   Должность  

Является ли Держатель супругом или родственником публичного должностного лица, указанным в ст.7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? 

 Да          Нет   Степень родства (указать)  Должность  

Фамилия, имя Держателя для эмбоссирования на Карте латинскими буквами (не более 21 символа, включая пробелы)  
                     
Кодовое слово для идентификации Держателя1 (не более 35 символов)  
Наименование Клиента для  эмбоссирования на Карте латинскими буквами (не более 21 символа, включая пробелы)  
                     
1 Указывается в случае, если Держатель не заключал с Банком Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц (далее – ДКБО).  
Если  между Держателем и Банком уже заключен ДКБО, то используется кодовое слово   установленное  Держателем при заключении ДКБО 

Адрес  электронной  почты  Держателя  
Расчеты по Карте просим осуществлять со счета Клиента  в АО «БКС БАНК»  (далее – Счет) 
                     

Изготовленную Карту просим направить в Подразделение Банка  

СМС с информацией о проводимых операциях с использованием 
Карты просим направлять на телефон сотовой связи Держателя 
карты 

+ 7  

Данный номер телефона сотовой связи будет использоваться для направления СМС с информацией о проводимых операциях во исполнение требования части 4 статьи 9 
Федерального Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ ''О национальной платёжной системе", а также СМС-сообщений, содержащих одноразовый код для аутентификации при совершении 
операций по Карте через Интернет. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены и осознаём ответственность и риски, связанные с указанием неактуального/ некорректного номера 
телефона сотовой связи. 
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Изготовленную Карту просим выдать Держателю либо  представителю Клиента,  действующему на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности. 

                                                                Просим установить лимиты по Карте (“0” - запрет операций, “нет” – отсутствие лимита) 
На проведение 
расходных 
операций 

На сутки2  Руб4 На снятие 
наличных 

На сутки2  Руб4 
На  месяц3  Руб4 На  месяц3  Руб4 

На операции в 
торгово-сервисных 
предприятиях 

На сутки2  Руб4 В сети 
Интернет 

На сутки2  Руб4 
На  месяц3  Руб4 На  месяц3  Руб4 

Согласие на обработку и хранение персональных данных Держателя Карты 
                         Настоящим предоставляю Акционерному обществу «БКС — Инвестиционный Банк» (далее – Банк) (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация, 
местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) право на обработку моих персональных данных, а именно: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем заявлении, так и любым 
иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, 
под которыми понимаются все данные, указанные в настоящем заявлении, а также полученные Банком в связи с заключением и исполнением условий 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» (далее – Договор) и приложений к нему, иных договоров и 
соглашений между мной и Банком, а также прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с 
заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. их наименований, 
номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, а также уточненные (обновленные, 
измененные) данные, указанные в анкетах, предоставленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. 
                         Настоящим прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания 
БКС») (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), Закрытом акционерном обществе Управляющая 
Компания «Брокеркредитсервис» (ЗАО УК «БКС») (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Обществе с 
ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий» (ООО «МСД») (ОГРН 1035403212646, Российская Федерация, местонахождение: 
129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1), Негосударственном образовательном учреждении «Учебный центр БКС» (НОУ «Учебный центр БКС») (ОГРН 1057748552311, 
местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1), Обществе с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ООО 
«Консультационный центр БКС») (ОГРН 5087746668610, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1), Обществе с ограниченной 
ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ООО «Удостоверяющий Центр БКС») (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. 
Новосибирск, ул. Советская, д. 37), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с Банком, в том числе с приложением документов или их 
копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами. 
                          Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Банком в 
моих интересах, в том числе с целью совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, подготовки к заключению, заключения и 
исполнения договоров, соглашений, и приложений к ним, предоставления информации (отказа в предоставлении информации), а также в целях предложения новых услуг (в 
том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Банком, а также лицами, в интересах которых действует Банк, указанных в 
настоящем заявлении, совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в 
отношении услуг, оказываемых Банком и/или лицами, указанными в настоящем заявлении, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по 
телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи. 
                         Обработка персональных данных может осуществляться как Банком, так и третьими лицами, заключившими с Банком соглашение на условиях 
конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 
                         Настоящим подтверждаю, что уведомлен Банком о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов 
(но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства 
вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства 
(операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования 
средств автоматизации. 
                         Настоящее право (согласие) действует в течение срока действия Договора и может быть отозвано мной в письменной форме путем направления 
соответствующего запроса в адрес Банка по указанному выше адресу. 
 
                         Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилами использования корпоративных карт, являющимися неотъемлемой частью Договора, и 
обязуюсь неукоснительно их выполнять 

Держатель 
 

 ФИО  Подпись  Дата 
 

«__»__________ 20__г. 

                          Подтверждаем достоверность сведений о Держателе Карты, указанных в настоящем Заявлении. Подтверждаем полномочия Держателя на осуществление 
операций по Счету  с использованием Карты, установленных Договором в течение срока действия Карты. Подтверждаем, что Держатель ознакомлен с Договором, 
Правилами использования корпоративных карт и Тарифами Банка по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в части выпуска, обслуживания и проведения операций по Картам.  
Подтверждаем, что Заявление подписано собственноручно Держателем. 
 
Должность 5 
 
 

 ФИО  Подпись  Дата 
Печать 

 
«__»__________ 20__г. 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА 
 
Номер Счета  
 
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  
 
 
 

  

 

                                                 
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 с Тарифами 
5 Если  лицо по доверенности -  указывается № и дата доверенности 
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