Приложение 1.2 к Положению о порядке эмиссии международных банковских карт VISA, MasterCard, Maestro и
ведения счетов для расчетов с использованием карт физических лиц № 26/482_R3 от 29.12.2012г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ КАРТЫ ЧАСТНОМУ ЛИЦУ
MasterСard
VISA

Mоментальный выпуск

Классическая

Индивидуальный дизайн

Золотая

Платиновая

Элитная

С программой ЛОЯЛЬНОСТИ

Настоящее заявление является предложением (офертой) заявителя (далее - Клиент) Публичному акционерному
обществу “Западно-Сибирский коммерческий банк” (ПАО “Запсибкомбанк”), именуемому далее Банк, заключить настоящий
договор банковского счета и использовать электронное средство платежа (далее - Карт(ы)). Не возражаю против проверки
Банком предоставленных мною данных в настоящем заявлении.
1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (Заполняется Клиентом)
Дата
рождения

Фамилия, Имя, Отчество Клиента
Документ, удостоверяющий
личность:
Адрес регистрации (прописки):
Адрес фактического проживания:

№

Дата
выдачи

Место
рождения
Кем выдан, код
подразделения

2. СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Заполняется Клиентом):
Кодовые слова:
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

1. Например, девичья фамилия матери:

2. Ваш рост в см.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Банк открывает Клиенту банковский счет (далее - Счет) в рублях РФ и передает Карту в пользование Клиенту
под его финансовое обеспечение и ответственность.
4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Обслуживание Счета и Карты, в т.ч. осуществление операций, взимание вознаграждения Банка по Договору, производится в
соответствии с «Правилами пользования картами Запсибкомбанк VISA, Запсибкомбанк MasterCard, Запсибкомбанк Maestro» (далее –
«Правилами») и Тарифами Банка, действующими на момент оказания соответствующей банковской услуги/осуществления
соответствующей операции.
Клиент ознакомлен с «Правилами» и Тарифами Банка и считает их для себя обязательными; предупрежден Банком, что
актуальные редакции «Правил» и Тарифов Банка размещаются на корпоративном сайте Банка и в офисах Банка. Клиент вправе, в
течение срока действия настоящего Договора, обратиться в Банк за актуальной редакцией «Правил» и/или Тарифов без оплаты
вознаграждения, ознакомиться с актуальной редакцией «Правил» и Тарифов Банка на сайте www.zapsibkombank.ru в сети Интернет.
Клиент согласен с тем, что Банк имеет право вносить изменения (в том числе дополнения и нововведения) в «Правила» и Тарифы,
размещая их на сайте и в офисах Банка, и не считает это ущемлением своих прав. Порядок внесения изменений в «Правила» и
Тарифы установлен в «Правилах» и Тарифах Банка. В случае несогласия с изменившимися «Правилами» и/или Тарифами Клиент
вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в соответствии с действующим законодательством РФ.
Настоящее заявление является договором присоединения к «Правилам».
[ ]
от предоставления на бумажном носителе «Правил» и Тарифов Банка в редакциях, действующих на дату подачи
настоящего Заявления, отказываюсь
[ ]
прошу предоставить мне «Правила» и Тарифы Банка в редакциях, действующих на дату подачи настоящего Заявления.
Счет не может быть использован для осуществления предпринимательской деятельности.
[ ]
Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на списание со Счета вознаграждения, установленного Тарифами Банка, а
также иных сумм в соответствии с «Правилами».
[ ]
Клиент не дает согласия (акцепта) на списание со Счета вознаграждения и иных сумм в соответствии с Тарифами и
"Правилами", обязуется оплачивать самостоятельно.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, считается заключенным с
момента акцепта (принятия) Банком оферты Клиента. Оферта Клиента считается акцептованной Банком с момента открытия
Клиенту банковского Счета.
Все дополнительные соглашение к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
Данный Договор действителен в течение срока действия Карты и считается пролонгированным на новый срок в случае
перевыпуска Карты в соответствии с условиями, установленными «Правилами», действующими на момент перевыпуска. Договор
прекращает свое действие в случаях, установленных «Правилами» и действующим законодательством РФ.
В рамках Договора открыт банковский счет №
КЛИЕНТ:

Дата:

БАНК:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
БАНК: ПАО “Запсибкомбанк”
625000, г.Тюмень, ул. 8 Марта, 1, ИНН
7202021856, БИК 047102613, кор/счет
30101810271020000613

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
_________________________________________
_________________________________________

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА: ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА УДОСТОВЕРЯЮ:____________________/___________________________

