
(заполняется печатными буквами)

Филиал__________________ Дополнительный офис:____________________________   телефон:________________________ 
Генеральная лицензия  №2272 от 28.01.2015

Прошу оформить и выдать Карту «Мобильная касса» Информация о Держателе  Карты

Фамилия

Имя

к Счету номер: Отчество

Должность

внутрибанковский синоним номера Счета в БИС 

- - Кодовое слово (например: девичья фамилия матери)

открытого в рамках Договора банковского счета

номер  Имя и Фамилия латинскими буквами для указания

Информация о Клиенте на Карте в соответствии с загранпаспортом

Имя, Фамилия

Полное наименование Клиента 

(юр. лица/инд.предпринимателя)

Дата рождения / /

Место рождения Страна, населенный пункт

Юридический адрес: и н д е к с Документ, удостоверяющий личность

область, район, город, насел. пункт паспорт иной, укажите

улица, проспект, шоссе, переулок, проезд Серия Номер

Когда выдан / /

Кем выдан

дом корп./строение каб.

Гражданство Россия иное, укажите

Фактический адрес: и н д е к с Адрес регистрации (прописки) 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./строение каб. дом корп./стр. кв.

Адрес фактического проживания 

совпадает с адресом регистрации иной, укажите

Телефон с кодом города и н д е к с

( ) область, район, город, насел. пункт

ИНН

улица, проспект, шоссе, переулок, проезд

Электронный адрес Клиента (e-mail)

дом корп./стр. кв.

Телефоны с кодом города

Наличие иных счетов в ПАО РОСБАНК раб.

нет моб. 

есть, укажите номера счетов дом.

                  Для заполнения  нерезидентами РФ

Миграционная карта  серия  

номер

срок пребывания   с / /

 по / /

Документ на право пребывания (проживания) в РФ

внутрибанковский синоним номера счета в БИС (при наличии) Наименование документа

- -

- - серия (при наличии) 

- - номер

- - срок права пребывания с / /

- -  по / /

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА В ПАО РОСБАНК 

на оформление и выдачу Карты «Мобильная касса»

Срочное изготовление Карты

ТФ-2101-134



М.П.

Подпись Клиента
   Дата: _____ / ______ / _________

Подпись Держателя    Дата: _____ / ______ / _________

Заполняется Банком
Оформить и выдать Карту «Мобильная касса» на вышеизложенных условиях

Подпись Уполномоченного сотрудника Банка

   Дата: _____ / ______ / _________
/Ф.И.О. Уполномоченного сотрудника Банка/

Информация о выдаче Карты «Мобильная касса»
Выдана карта №

         месяц                год

Срок действия Карты:

Подпись сотрудника Банка, выдавшего Карту

   Дата: _____ / ______ / _________

/Ф.И.О. сотрудника Банка/

Заполняется Держателем Карты/доверенным лицом

"Карту и ПИН-конверт получил"

Доверенность №____ от ___/___/______ г.    Дата: _____ / ______ / _________

Подпись Держателя Карты/доверенного 

лица

* Публичное акционерное общество РОСБАНК, ПАО РОСБАНК, адрес:  107078, г. Москва,  ул. Маши Порываевой, дом 34                                                             

         ** Трансграничная передача персональных данных может осуществляться только для проведения следующих действий (операций): 

использование, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных в "Сосьете Женераль С.А." публичной компании с ограниченной 

ответственностью (местонахождение: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция)                                                                                                                                                                      

                                              *** В целях настоящего Согласия под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком, договор, 

обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Настоящим подтверждаем, что информация, представленная в настоящем Заявлении, верна, ПРАВИЛА  выдачи и использования корпоративных банковских 

карт «Мобильная касса» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке 

частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, Тарифы по Картам «Мобильная касса» получены, мы ознакомлены и согласны с ними и 

обязуемся их неукоснительно выполнять. Мы предоставляем Банку право проверить информацию, представленную в настоящем Заявлении. Клиент берет на 

себя полную ответственность по всем операциям, совершаемым с использованием Карт «Мобильная касса» (при наличии таковых).

Настоящим Держатель предоставляет Банку*, как оператору персональных данных, согласие на осуществление обработки  персональных данных 

Держателя (а именно, фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса и других имеющихся у Банка сведений о Держателе путем 

осуществления следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

(предоставление, доступ), включая трансграничную передачу мажоритарному акционеру Банка - Societe Generale S.A.**, а также иным третьим 

лицам***, состоящим с Банком в договорных отношениях), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных Держателя. Перечисленные 

действия могут осуществляться Банком всеми доступными способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, в том числе путем 

автоматизированной и не автоматизированной обработки. 
Указанная обработка персональных данных может осуществляться Банком в целях  заключения и исполнения Договора о порядке выдачи и использования 

Корпоративной Банковской карты «Мобильная касса»  для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в 

установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей (далее - Договор), а также в целях заключения иных договоров с 

Клиентом; в целях информирования мажоритарного акционера об осуществлении Банком банковской и иной деятельности, предусмотренной Уставом ПАО 

РОСБАНК; в целях предоставления контрагентам Банка возможности исполнять свои договорные обязательства перед Банком, в том числе, в части оказания 

консультационных, маркетинговых, аудиторских и иных услуг.   Настоящее согласие действует с даты его подписания и до дня его отзыва в письменной 

форме, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем 

направления Банку письменного уведомления. Настоящее согласие на обработку персональных данных считается отозванным по истечении одного месяца с 

момента получения Банком письменного уведомления Держателя.                          

Также Клиент предоставляет свое согласие и уполномачивает Банк на предоставление вышеуказанным третьим лицам информации о заключенном между 

Клиентом и Банком Договоре и содержании этого Договора, информацию о своих счетах и операциях в Банке, а также любую другую информацию, которая 

стала известна Банку в связи с банковским обслуживанием.  

Настоящим, в случае акцепта Банком настоящего Заявления, присоединяемся к действующей редакции Договора о выдаче и использовании корпоративной 

банковской карты «Мобильная касса»  для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном 

порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей (далее - "Договор") в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, размещенного на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru, и подтверждаем, что ознакомились с Договором.


