Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока
пребывания и дата окончания срока пребывания

Заявление на выдачу Карты
ООО КБ «Славянский кредит»
Прошу выдать мне карту ООО КБ «Славянский кредит»
VISA:
Gold ☐
Classic ☐
___________________________________________________
MASTERCARD: Gold ☐
Standard ☐
___________________________________________________
МИР: Премиальная ☐
Классическая ☐
___________________________________________________
Моментальная карта ☐
Валюта СКС:

Рубли

Срок действия банковской карты:

Доллары США
1 год

Новая

ЕВРО
2 года

Взамен ранее выпущенной в связи с
истечением срока действия

Данные миграционной карты:
Данные
право иностранного
номердокумента,
карты,подтверждающего
дата
начала
срока
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)
и : дата окончания срока
в пребывания
Российской Федерации
пребывания;

Даю свое согласие на сбор, обработку, хранение Банком (в т.ч.
автоматизированных) моих персональных данных, указанных в
настоящем заявлении, а также их передачу третьим лицам в
целях исполнения Банком условий приобретения и
использования банковских карт в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.

Дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата
окончания срока действия права пребывания (проживания)

С “Условиями приобретения и использования банковских карт
ООО КБ «Славянский кредит» ознакомлен и обязуюсь
неукоснительно их соблюдать.

5.

серия

номер

К лицам перечисленным в п.5.2.16 Условий приобретения и
использования банковских карт ООО КБ «Славянский кредит»

ИНН
Адрес места жительства (регистрации)

3 года

В связи с утратой
Дополнительная
(линкованная)

По иной причине, укажите:

Имя и Фамилия латиницей, как Вы хотите видеть их на Карте

Ф.И.О.

Место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:
серия
номер
Выдан: дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (если имеется)

Не принадлежу

 Имеются
 Не имеются
Бенефициарные владельцы

телефон

 Являюсь
 Не являюсь
Являетесь ли Вы налоговым резидентом
государств (за исключением США)


Место работы

Являюсь



иностранных

Не являюсь

Сведения об источниках происхождения денежных средств и
(или) иного имущества клиента

Служебный адрес (фактический)
Телефон/факс

..



 Имеются
 Не имеются
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США

E-mail
Дата рождения

 Принадлежу
Выгодоприобретатели

Адрес места пребывания (для почтовых уведомлений)

телефон

Должность
Девичья фамилия матери (кодовое слово)

С «Тарифами комиссионного вознаграждения по обслуживанию
банковских карт» ознакомлен и согласен.

@
Мобильный телефон



Прошу подключить услугу SMS – оповещения по
операциям с Банковской Картой.
Номер для подключения услуги:

+7 () --
 Прошу подключить услугу «Ежемесячной рассылки
выписок».
E-mail для получения рассылок:

@

 Собственные накопления
 Заработная плата, премии и иные гонорары
 Социальные выплаты
 Доход от реализации ценных бумаг
 Дивиденды
 Доход от продажи имущества
 Доход от сдачи в аренду имущества
 Заемные средства
 Иное ________________________________
Дата

Подпись держателя карты

Карту получил: дата, подпись

Конверт с ПИН-кодом получил: дата, подпись

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Принято:

Дата

Подпись

Ф.И.О.


Срок действия .
Номер карты

Лицевой счет «СКС»:


Дата
Карту выдал:
Конверт с ПИН-кодом выдал:
Ф.И.О.
Отделение Банка:

Подпись

