Приложение Б1.1
к Правилам ОАО «Банк БелВЭБ»
по осуществлению операций с использованием
банковских платежных карточек

Типовая форма
ОАО «Банк БелВЭБ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение корпоративных дебетовых банковских
карточек ОАО «Банк БелВЭБ»
1. Наименование организации / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя – владельца счета:

Сокращенное наименование организации:
2. Платежная система и вид заказываемых карточек (нужное отметить), сведения о счете:
Visa International
Visa Classic
(международная)

Visa Electron
(международная)

Visa Gold
(международная)

Visa Platinum
(международная)

Visa Electron
(национальная)

MasterCard International
MasterCard Business
(международная)

Maestro
(международная)

Maestro
(национальная)

к открытому в ____________________________________________________________________, счету
(наименование подразделения ОАО «Банк БелВЭБ»)

№ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ в

белорусских рублях

долларах США

евро

3. Наименование владельца счета на карточке (латинскими буквами [максимум 22 позиции]):

4. Юридический адрес владельца счета (улица, дом, город, государство, индекс):

Почтовый адрес, если он отличается от юридического (улица, дом, город, государство, индекс):

5. Контактное лицо
(фамилия, имя и отчество полностью)

телефон
e-mail

факс

6. Кодовое слово (латинскими буквами, используется как пароль, единый для всех держателей карточек):

7. Держатели карточек
Настоящим владелец счета просит выдать карточки указанной платежной системы и вида
сроком действия 3 (три) года следующим лицам – держателям карточек:
Фамилия, имя и отчество (полностью)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
и уполномочивает этих лиц от его имени распоряжаться денежными средствами, находящимися
на указанном счете, пользоваться информационными и иными услугами при использовании карточек.
Владелец счета подтверждает, что указанные лица полностью дееспособны, надлежащим образом
проинструктированы о правилах получения, использования и хранения карточек, необходимых мерах
безопасности при обращении с карточками, и несет полную ответственность за все действия
и бездействие держателей карточек.
Владелец счета подтверждает, что представленные сведения являются актуальными, точными и
достоверными на указанную дату, и согласен на проверку их банком. Владелец счета обязуется
немедленно в письменной форме сообщить обо всех изменениях, которые затрагивают сведения,
указанные в данном заявлении и в заявлениях держателей карточек.
Правила пользования корпоративными дебетовыми банковскими платёжными карточками
ОАО «Банк БелВЭБ», Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ»,
Правила пользования банкоматом владелец счета получил, с ними ознакомлен и обязуется их
соблюдать.
С действующими лимитами по операциям с банковскими карточками ознакомлен.
Заявления держателей карточек и заверенные владельцем счета ксерокопии страниц
документов, удостоверяющих личности держателей карточек, на которых размещена фотография
и указаны персональные данные (в том числе данные о дате и месте рождения) держателя карточки,
реквизиты документа (в том числе на русском языке), отметка о регистрации по месту жительства,
прилагаются.
Приложение: на ____ л. в ____ экз.
__ __/__ __/__ __ __ __
(дата)

Руководитель организации /
Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(фамилия, имя и отчество полностью)

телефон
М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, имя и отчество полностью)

телефон

_______________________________________________________________________________
ЗАПОЛНЯЕТ БАНК
Заявление принял

__ __/__ __/__ __ __ __
(дата)

(подпись, фамилия и инициалы)

Категория клиента
(подпись, фамилия и инициалы)

(штамп)

