«Выдачу карточки разрешаю»

________________________________
АКБ «Капиталбанка»

_________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
На перевыпуск карты Visa
От:

(Ф.И.О. для физическго лица)
прошу перевыпустить на мое имя международную пластиковую карту VISA
Visa Classic
Visa Gold
Visa Travel
Visa GM
№ карты
4
2
7
8
*
*
*
*
*

Visa Electron
*

Укажите причину перевыпуска:
а)
срок действия карточки истек
б)
изменение орфографии в паспорте фамилии/имени держателя
в)
утеря/кража карточки*
г)
порча карточки
д)
техническая неисправность карточки
е)
подозрение на совершение мошеннических действий с карточкой
ж)
смена ПИН-кода
Основная карточка Visa
Дополнительная карточка Visa
Укажите имя и фамилию для нанесения на карточку (латинскими буквами строго по паспорту)
ИМЯ
ФАМИЛИЯ
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения:

Гражданство:
День

месяц

Резидент/Нерезидент

Год

Укажите свое гражданство

Адрес прописки:
Укажите полный адрес прописки, как указано в Вашем паспорте
Домашний телефон:

e-mail:
Укажите домашний телефон

Укажите адрес электронной почты

Номер сотового телефона:
Укажите номер сотового телефона с префиксом
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: ________________________________________________________

КОНТРОЛЬНОЕ СЛОВО:
Укажите контрольное слово, по которому работники банка смогут идентифицировать Вас
_________________________________
при телефонных разговорах по вопросам обслуживания Вашей карточки:
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ:
Достоверность содержащихся в настоящем Заявлении сведений подтверждаю. Согласен (на) с тем, что Банк:

имеет право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения

оставляет за собой право отказать в выпуске банковской карты без объяснения причины.
С Тарифами Банка, «Правилами пользования пластиковой карточкой VISA» и «Правилами соблюдения безопасности при
проведении операций через Интернет по карточке Visa» ознакомлен(-а), согласен(на) и обязуюсь их выполнять.
СОСТОЯНИЕ КАРТЫ НА МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:
Карта с номером указанным в заявлении
Утеряна
сдана в банк и уничтожена в моем присутствии
Карта с номером, указанным в заявлении,
сдана в банк.
Подпись Держателя карты

Дата



ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ:
с Банка
доставить на адрес: город: __________________ улица: __________________________________________ дом: _______
квартира: ________ ориентир _________________________________________________________________________
Предположительное время доставки (дата и время): ______/_______/_______ _____:_____
дата
время
Подпись Держателя карты



Данной подписью подтверждаю, что прошу предоставить карточку на условиях, указанные в разделе «Получение карты»
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА
Номер Картсчета:
Служебное действие/решение/отметки

Ф.И.О. сотрудника

Подпись

Заявление и карту (если не утеряна) принял(а)



Согласовано.



