
Дополнительный офис:_______________________________________  телефон:________________________ факс:________________________ 

Полное наименование Клиента 

(юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой)

Название Клиента для указания на карте

(должно быть указано кириллицей и содержать не более 22 знаков)

Фамилия Отчество

Имя

Должность

Адрес регистрации (прописки) Адрес фактического проживания 

совпадает с адресом регистрации иной, укажите
и н д е к с и н д е к с

область, район, город, насел. пункт область, район, город, насел. пункт

улица, проспект, шоссе, переулок, проезд улица, проспект, шоссе, переулок, проезд

дом корп./стр. кв. дом корп./стр. кв.

Документ, удостоверяющий личность Для заполнения нерезидентами РФ

паспорт иной, укажите Миграционная карта

Серия  

Номер

Серия Номер Срок пребывания   с / /

Когда выдан / /  по / /

Кем выдан Документ на право пребывания (проживания) в РФ

Наименование документа

Телефоны с кодом города Серия (при наличии) 

раб. Номер

моб. Срок права пребывания   с / /

дом.  по / /

Валюта счета                                                         Номер Счета

Заполняется только при изменении параметров действующей операционной карты

Заблокировать карту Разблокировать карту Открепить счет Прикрепить счет

Номер карты (карт)

Заполняется Клиентом

 Дата: / /

М.П.
(при наличии)

Заполняется Банком

Принято:

 Дата: / /

Выдана Операционная карта № и ПИН-конверт к ней.

 Дата: / /

Заполняется Держателем Операционной карты

 Дата: / /

Должность

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ КАРТЫ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Информация о Клиенте 

Информация о Держателе Операционной Карты

Счет(-а) Клиента в Банке (в том числе для предоставления информации в АТМ Банка)

Ф.И.О.Уполномоченного сотрудника Банка Подпись

Настоящим Клиент предоставляет Держателю Операционной карты, указанному в настоящем Поручении на изготовление 

Операционной карты юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в 

установленном порядке частной практикой, право получить и использовать Операционную карту в Банкоматах Банка, в Системе 

«Бизнес-Инфо» и кассах Банка в порядке и на условиях, установленных в Правилах  выдачи и использования Операционных 

карт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной 

практикой, в том числе поручает подписать от имени Клиента Поручение на перевыпуск Операционной карты.

Настоящим Клиент поручает Банку по окончанию срока действия без дополнительных распоряжений с моей стороны 

переоформить Операционную Карту в соответствии с порядком, изложенным в Правилах выдачи и использования 

Операционных карт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном 

порядке частной практикой, и выдать ее указанному в настоящем Поручении Держателю Операционной Карты.

Ф.И.О. Подпись

Ф.И.О. Подпись

Операционную карту и ПИН-конверт получил

Ф.И.О.Уполномоченного сотрудника Банка Подпись

Приложение 1 к Правилам выдачи и использования выдачи и использования Операционных карт юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной 

практикой

Должность Уполномоченного сотрудника Банка

Должность Уполномоченного сотрудника Банка


