
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выпуск банковской карты  
Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 
прошу АО КБ «Хлынов» (далее по тексту – Банк) открыть текущий счет для осуществления расчетов с использованием банковской 

карты в рублях РФ и выпустить на мое имя банковскую карту ___ Maestro / MasterCard Standard / MasterCard Gold / MasterCard World / 
МИР___ (выбрать нужное). 

 

Фамилия и Имя  латинскими буквами в соответствии с заграничным паспортом (если имеется) 

 

 

Кодовое слово для получения информации о состоянии счета (должно содержать от 4 до 12 символов кириллического алфавита, 

пробелов или арабских цифр): 

 

 Личные данные 

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство (указать страну)  

Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии)   

 Паспортные данные 
Серия и № паспорта  

Кем выдан (код подразделения, наименование органа, выдавшего документ, дата 

выдачи)   
 

 Контактная информация 

Адрес регистрации 
 

Адрес пребывания 
 

Телефон домашний (с кодом города) 
 

Телефон мобильный (с кодом оператора) 
 

Адрес электронной почты E-mail 
 

Дополнительные сведения: Сведения о работе  
Место работы - Наименование организации  

Прошу подключить услугу «SMS-информирование» на номер телефона, указанный в заявлении. 

С «Условиями пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов», «Условиями предоставления услуги «Интернет-банк 

«Хлынов» физическим лицам», тарифами банка по операциям с картсчетом, Тарифным планом ________ ознакомлен и обязуюсь их 
выполнять. Условия пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов», тарифы банка по операциям с картсчетом размещены на 

сайте АО КБ «Хлынов» по адресу www.bank-hlynov.ru. 

Для карт МПС: Уведомлен, что карта согласно п.5 статьи 30.5. Федерального закона «О национальной платежной системе» 
от 27.06.2011 N 161-ФЗ не предназначена для поступления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Я подтверждаю, что вся указанная в Заявлении информация достоверна. Согласен(на) с тем, что Банк или его представители 
имеют право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения. 

Настоящим в целях заключения договора на выпуск банковской карты даю свое согласие Банку на обработку (включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с 

использованием средств автоматизации, так и/или без использования таких средств) моих персональных данных (включая: Ф.И.О., дата 

и место рождения, гражданство, паспортные данных, ИНН, адрес регистрации/пребывания, телефон домашний/мобильный, сведения о 
месте работы, о доходах) и их предоставление в порядке и случаях, предусмотренных законом, а также подтверждаю, что я уведомлен 

об уничтожении моих персональных данных банком по окончании срока их хранения, установленного законодательством. 

 

Образец подписи Заявителя: 

___________ /__________________________________________ /  «___»___________201__ г. 

(подпись)  Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

 

Заявление принято, документы проверены: 

_____________________ /___________ /___________________________ /  «___»___________201__ г. 

(Подразделение Банка)   (Подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

Карта заказана: 

_____________________ /___________ /___________________________ /  «___»___________201__ г. 

(Подразделение Банка)   (Подпись)  (Фамилия И.О.) 

http://www.bank-hlynov.ru/

