Приложение 15 к Спецификации продукта Корпоративные дебетовые
карточки международных платежных систем в валюте и белорусских
рублях

«ПРИОРБАНК» ОАО
Наименование клиента

УНП:

Счет№

Контракт №

-

-

Заявление-доверенность
на выпуск и получение корпоративной карточки
I. Просим выпустить карточку (выбрать вид карточки)

Срочно (за дополнительную плату)
Е- ПИН (доставка ПИН-кода на номер мобильного телефона)

Visa Business

Visa Platinum Business*

MasterCard PayPass

Валюта счета:
USD
EUR
BYN
RUB
Сроком действия:
держателю на основании следующих персональных данных:

1 год

2 года

3 года

Персональные данные держателя

1

Фамилия _______________________________ Имя _________________________Отчество____________________________________
Дата рождения: “____” _______________ 19 ____ г. Место рождения ____________________________________________________
Место жительства/регистрация______________________________________________________________________________________
Имя и фамилия (латинскими буквами
как в паспорте)

2

оставить незаполненную ячейку между именем и фамилией

Паспортные данные (документа удостоверяющего личность) держателя

Гражданство _____________________________________________________________________________________________________
Паспорт (документ удостоверяющий личность): серия, номер___ __________________________________________________________
Выдан: когда, кем “____” _______________________ _______г. _________________________________________________________
Идентификационный номер:

Телефон рабочий: код _______ номер
3

____________________Телефон мобильный: +375_______________________

Прочая информация

Девичья фамилия матери (будет использоваться как пароль)

(обязательно заполните это поле)

Подтверждаем, что вся указанная информация соответствует действительности. В случае получения
карточки уполномоченным лицом обязуемся предоставить доверенность. Обо всех изменениях, которые
затрагивают информацию, указанную в данном заявлении, обязуемся немедленно сообщить банку.
4 Осуществлять (за дополнительные платы) рассылку SMS-сообщений об операциях, совершенных по
данной карточке, на номер мобильного телефона_(отметить при необходимости):
об операциях за пределами Республики Беларусь

об операциях в пределах Республики Беларусь

Установить стандартные лимиты

обо всех операциях

Установить индивидуальные лимиты

II. Доверяем держателю получить и использовать корпоративную карточку без права передоверия,
распоряжаться денежными средствами на счете, открытом в соответствии с договором об
использовании корпоративной карточки.
"…………" ……………………… ……. года
(дата)

……………………………………../
(Руководитель)
…………………………………../
(Гл. бухгалтер)

/
/

М.П.

Отметки ЦБУ №_______
Исполнитель
“_____” _______________20____ г. ____________
( подпись)

_________________________________
(Ф.И.О.)

Отметки ЦО ОБК
Исполнитель
“_____” _______________20____ г. ____________ ___________________________________
( подпись)

*

Visa Platinum Business - срок действия карточки 3 года

(Ф.И.О.)

