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Приложение 1
к Правилам выпуска и обслуживания пластиковых карт EuroCard/MasterCard(Gold, Standard/
и открытия специального карточного счета (для физических лиц) ООО КБ «Металлург» от «06» апреля 2010 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение международной банковской карты EC/MC (Gold,Standard)
и открытие специального карточного счета
(заполняется печатными буквами)

Фамилия
Имя
Отчество
(русская транскрипция)

(латинская транскрипция)

Дата рождения:

Место рождения:
день

мес.

год

Гражданство:

Пол:
Адрес фактического проживания

муж.
жен.
Адрес регистрации (по паспорту)

индекс:

индекс:

 Тлф дом
 Тлф моб
E-mail

Тлф дом
 Тлф моб
E-mail

Общегражданский паспорт *)
серия:
номер:
выдан: когда /____/____/____/ кем _________________________

Загранпаспорт
серия:
номер:
выдан: когда /____/____/____/ кем _________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

*) для военнослужащих – удостоверение личности
срок действия:
*) для несовершеннолетних лиц – свидетельство о рождении
Место
Название организации:
работы:
Адрес:
Должность:
Международная банковская карта:
Gold
Standard
Валюта карточного счета:
рубли РФ

доллары США

Евро

Телефон:

Тип карты:
дополнительная

основная

Отметьте необходимое значком « »

Срочность
предоставления
банковской карты в пользование:

международной









плановое

экстренное

Укажите слово (на русском языке) – пароль для идентификации Вашей личности при телефонных обращениях в Банк:

Ф.И.О. владельца карточного счета:
Номер основной карты:
Подпись владельца карточного счета:
Денежные средства, размещенные на карточном счете, предоставляются владельцем карточного счета - законным представителем
(родителем, усыновителем или попечителем) несовершеннолетнему лицу для свободного распоряжения.
Документ, удостоверяющий права законного представителя









свидетельство о рождении

решение суда

выдан:





Документ, подтверждающий полномочия
попечителя

С Тарифами и Правилами выпуска и обслуживания международных пластиковых карт EuroCard/MasterCard (Gold, Standard) и
открытия специального карточного счета (для физических лиц) ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Держатель ___________________ /___________________________/
(подпись)

Дата: " ___ " _____________ 20___ г.

(Фамилия, И.О.)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ООО КБ «МЕТАЛЛУРГ»
Номер карточного счета:
Начальник Управления обслуживания клиентов
_____________________________/Умнягина А.В./
МП

Дата: " ___ " _____________ 20___ г.
Заполняется Держателем карты
получена.

1. Карта №
2. Целостность конверта с ПИН-кодом подтверждаю.
Держатель ___________________ /________________________ /

Дата: “___” ___________20___г.
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