
(заполняется печатными буквами)

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

Просим осуществить следующие действия 

с Картой «Мобильная касса»:

Номер карты:

Номер Счета

Внутрибанковский синоним номера Счета в БИС 

- -

Перевыпустить карту. Причины перевыпуска:

Кража Утеря Истечение срока действия

Нарушение работоспособности карты

Подпись Держателя  Карты

Изменить параметры карты

Заполняется при изменении параметров карты: Подпись Клиента

Заблокировать карту Разблокировать карту М.П.

    Дата: _____ / ______ / _________

Заполняется Банком
Информация о Держателе  Карты Изменить параметры Карты  на вышеизложенных условиях

Фамилия Подпись Уполномоченного сотрудника Банка

Имя

Отчество

/Ф.И.О. Уполномоченного сотрудника Банка/

Должность     Дата: _____ / ______ / _________

Перевыпустить Карту на вышеизложенных условиях

Подпись Уполномоченного сотрудника Банка

Кодовое слово (например, девичья фамилия матери):

/Ф.И.О. Уполномоченного сотрудника Банка/

Имя и Фамилия латинскими буквами для указания     Дата: _____ / ______ / _________

на Карте в соответствии с загранпаспортом:

Имя, Фамилия Информация о выдаче Карты

Выдана Карта №

 месяц         год

Срок действия Карты:

Информация   о  Клиенте

Полное наименование Клиента/ФИО Клиента Подпись сотрудника Банка, выдавшего Карту

/Ф.И.О. сотрудника Банка/

    Дата: _____ / ______ / _________

Заполняется Держателем Карты
"Карту и ПИН-конверт получил"

Подпись Держателя Карты 

              Дата: _____ / ______ / _________

ТФ-2101-135

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА В ПАО РОСБАНК 

на перевыпуск и/или изменение параметров

 Карты «Мобильная касса» 

Настоящим Клиент полностью согласен с тем, что правоотношения Банка и

Клиента по порядку совершения операций с использованием

перевыпущенной Карты «Мобильная касса» будут регулироваться

соответствующими Правилами, полное наименование которых указано в

Договоре 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, в редакции, действующей на момент оформления

настоящего поручения, с которыми Клиент ознакомлен и полностью

согласен.

Клиент настоящим подтверждает, что информация, представленная в

настоящем Поручении, 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, и Тарифы по Картам «Мобильная касса»

(далее - Тарифы) получены, Клиент с ними ознакомлен и согласен с ними и

обязуется их неукоснительно выполнять.  

Изменить адрес электронной почты (e-mail)


