Приложение 11
к распоряжению заместителя
Председателя Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»
23.01.2018 №67р
ОАО «Банк БелВЭБ»
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение личных дебетовых банковских платежных карточек ОАО «Банк БелВЭБ»
(типовая форма)
Внимание! Если Вы являетесь держателем банковской платежной карточки ОАО «Банк БелВЭБ», укажите
номер карточки __ __ __ __ __ __ ХХ ХХХХ __ __ __ __.
Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) владельца счета)

прошу выдать мне личную дебетовую банковскую платежную карточку ОАО «Банк БелВЭБ»
Платёжная система *
Вид карточки*
в качестве дополнительной услуги по ведению и обслуживанию текущего (расчетного) банковского счета
№ __________________________________________

в белорусских рублях
в долларах США
в евро

открытому на мое имя в ОАО «Банк БелВЭБ».

Образец подписи владельца счета:
Правила пользования личными дебетовыми банковскими карточками ОАО «Банк БелВЭБ»,
Правила пользования банкоматом и Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО
«Банк БелВЭБ» получил(-а), с ними ознакомлен(-а) и согласен(-на), обязуюсь их соблюдать.
С действующими лимитами по операциям с банковскими платежными карточками
ознакомлен (-а). Информация об услуге банка «Интернет-Банк» предоставлена.
Настоящим выражаю свое согласие на заключение договора оказания услуги «SMS-оповещение»
для банковской платежной карточки, выдаваемой в соответствии с настоящим заявлением, с
направлением SMS сообщений на номер телефона:
(номер мобильного телефона в международном формате)

С условиями договора оказания услуги «SMS-оповещение», включая порядок управления
доступом к услуге, условиями оплаты услуги и тарифами, ознакомлен и согласен.
__ __/__ __/__ __ __ __
(дата)

(подпись владельца счета)

(инициалы и фамилия владельца счета)

Заполняется подразделением, в котором ведется текущий (расчетный) банковский счет клиента
Категория клиента __________________________________________________________________________
Базовая часть счета предприятия: _____________________________________________________________
Заявление принял: __________________________________________________________________________
(дата, подпись)

(инициалы, фамилия)

* - платежная система и вид карточки указываются при выводе на печать заявления средствами ВРМ-системы.
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1. Имя и фамилия разборчиво печатными латинскими буквами для указания на карточке (рекомендуется
указывать точно в соответствии с документом, удостоверяющим личность):
2. Кодовое слово печатными буквами:

3. Дата рождения:

__ __/__ __/__ __ __ __

4. Идентификационный номер:

5. Документ, удостоверяющий личность:
серия, номер:

Дата выдачи:

__ __/__ __/__ __ __ __

Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность:
Государство, выдавшее документ, удостоверяющий личность:
6. Адрес регистрации (улица, дом, квартира, индекс, город, государство):
моб. тел.:

телефон:

e-mail:

7. Домашний адрес, если он отличается от адреса регистрации (улица, дом, квартира, индекс, город,
государство):
телефон:
8. Информация о профессиональной деятельности:
место работы (учебы):
должность:
служебный адрес:
телефон:
факс:

e-mail:

Согласен(-на) на приостановление действия банковских платежных карточек MasterCard
Standard, Visa Classic, БЕЛКАРТ-Стандарт, выданных и обслуживающихся в рамках тарифного
плана «Зарплатный – Премиум», в случае прекращения трудовых отношений по указанному в
настоящем пункте месту работы (далее – предприятие), а также в случае прекращения
предприятием обслуживания по тарифному плану «Зарплатный – Премиум».
__ __/__ __/__ __ __ __
(дата)

(подпись владельца счета)

(инициалы и фамилия владельца счета)

Настоящее заявление и Правила пользования личными дебетовыми банковскими карточками
ОАО «Банк БелВЭБ» составляют в совокупности договор об использовании карточки,
являющийся приложением и неотъемлемой частью договора текущего (расчетного) банковского
счета, предметом которого является открытие и ведение текущего (расчетного) банковского
счета, к которому выдана банковская платежная карточка.
Подтверждаю, что представленные мною сведения соответствуют действительности и согласен(-на)
с тем, что ОАО «Банк БелВЭБ» имеет право проверить их достоверность.
__ __/__ __/__ __ __ __
(дата)

(подпись владельца счета)

(инициалы и фамилия владельца счета)

Карточку № __ __ __ __ __ __ XX XXXX __ __ __ __ и ПИН-код выдал(-а):
__ __/__ __/__ __ __ __
_____________________________
(дата)

(подпись)

Карточку № __ __ __ __ __ __ XX XXXX __ __ __ __ и ПИН-код получил(-а):
__ __/__ __/__ __ __ __
_____________________________
(дата)
(подпись)
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УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «МОЦНАЯ КАРТКА»**
При участии в программе лояльности (дисконтной программе) «Моцная картка»:
выражаю согласие на передачу Банком оператору программы - Обществу с
ограниченной ответственностью «ПрофМаркетСистем» (далее – Оператор)
сведений,
составляющих банковскую тайну, и предоставляю Банку право предоставить (передать)
Оператору свои персональные данные, а также информацию по операциям, совершенным с
использованием карточки, участвующей в программе лояльности;
подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями договора публичной оферты на
участие в программе лояльности «Моцная картка» в редакции, действующей на дату
подписания документов на оформление карточки;
предоставляю Оператору право на сбор, обработку, хранение персональных данных, а
также данных по операциям, совершенным с использованием карточки, участвующей в
программе лояльности, пользование этими данными без права их передачи третьим лицам;
предоставляю Оператору право направлять мне (держателю карточки) рекламу (иную
информацию), связанную с работой программы лояльности «Моцная картка», посредством
телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной
почты».
__ __/__ __/__ __ __ __
(дата)

(подпись владельца счета)

(инициалы и фамилия владельца счета)

** - раздел включается в состав заявления и выводится на печать средствами ВРМ-системы при
оформлении заявления на выдачу банковской платежной карточки ОАО «Банк БелВЭБ», участвующей
в программе лояльности «Моцная картка».

