
Заявление на установление расходного лимита по Карте /  Application for establishing the card limits of expenses

Клиент:  

Идентификационный номер клиента:  

Время создания реестра:  

Сумма / Amount

Действ. с/ 

Valid from

Действ. до/ 

Valid till Сумма / Amount

Действ. с/ 

Valid from

Действ. до/ 

Valid till Сумма / Amount

Действ. с/ 

Valid from

Действ. до/ 

Valid till Сумма / Amount

Действ. с/ 

Valid from

Действ. до/ 

Valid till

 No   

Светло-жёлтые ячейки доступны для редактирования / Тhе light yellow cels are available for editing by default

Руководитель Клиента/Клиент

Head of the Enterprise Signature, First name, Surname / подпись, Ф.И.О.

М.П. (при наличии)/ Locus sigilli

Адрес Клиента/ Client address________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 2

ПРАВИЛАМ  выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта 

PRO» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, 

занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту 

предпринимателей

Com

men

ts

Валюта 

карты / 

Card 

currency

Фамилия, Имя, Отчество /

Last, First, Patronymic

Общий месячный лимит / Monthly Total (BVMTOT)

Expiry date

Лимит 

изменён /

Limit is 

changed

(Yes/No)

Месячный лимит на снятие наличных / Monthly Cash Total 

(BVMCTC)

Месячный лимит на интернет / Monthly Internet Limit 

(BVMINT)

Настоящим предоставляю ПАО РОСБАНК, г. Москва, ул Маши Порываевой, д. 34 (далее – Банк) свое согласие на обработку моих персональных данных (далее – Согласие), 

указанных в настоящем Заявлении, с целью установления расходного лимита по Карте. Согласие  предоставлено мной на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление), включая трансграничную передачу мажоритарному акционеру Банка Сосьете 

Женераль С.А. (акционерное общество с местонахождением: 29, Бульвар Осман, 75009  Париж, Франция), а также иным третьим лицам, заключившим с Банком договор, 

обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Перечисленные действия могут осуществляться Банком всеми доступными способами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

          выражаю свое согласие Банку на обработку моих персональных данных без использования средств автоматизации.

Настоящее Согласие действует
1
  с даты его подписания и до дня его отзыва в письменной форме, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Согласие 

может быть отозвано мною путем направления Банку письменного уведомления об этом не менее, чем за один месяц до даты фактического прекращения обработки моих 

персональных данных Банком.

1
Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия настоящего согласия на обработку персональных данных.
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