Заявление на перевыпуск дополнительной карты
Дата «___»_________________ 20__ г.
Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):
Фамилия и Имя латинским шрифтом
(для нерезидентов):
Документ удостоверяющий личность:
Серия:
Кем выдан:

Номер:

Дата выдачи:

, код подразделения:

Мобильный телефон:

E-mail:

Имя и фамилия печатными буквами в
латинской транслитерации в соответствии с
заграничным паспортом (при наличии), не
более 21 символа, включая пробелы
Заявление на перевыпуск Дополнительной карты

Я,
___________________________________________________________,
держатель
Банковской
карты
№____________________________________, Счет карты №__________________________________________ (далее
– Клиент) прошу перевыпустить Дополнительную карту №______________________________ и предоставить ее в
пользование указанному выше лицу (далее – Представитель).
Причина перевыпуска Дополнительной карты:
 Истечение срока действия Банковской карты

 Утеря/кража Банковской карты/ее реквизитов

 Утеря Пин-кода

 Повреждение Банковской карты

 Изменением фамилии:
Старая фамилия (латинский шрифт) _______________________________________________________
Новая фамилия (латинский шрифт) _______________________________________________________
Параметры перевыпуска Дополнительной карты
Срочность выпуска (оплачивается в
соответствии с Тарифами Банка)
Офис Банка для получения карты при
выпуске
Подключение услуги «SMS-информирование»
Прошу подключить услугу «SMS-информирование» для получения информации об операциях по Банковской карте,
которая будет выпущена на основании настоящего Заявления, посредством SMS-сообщений. Прошу информировать
меня о совершенных с использованием Банковской карты (ее реквизитов) операциях, путем направления мне
уведомлений в виде SMS-сообщений.
Я подтверждаю, что до меня доведена информация о том, ч то Банк не несет ответственность за доставку и скорость
передачи отправленных SMS-сообщений, соблюдение тайны SMS-сообщений, за неполучение SMS-сообщений, а
также за возможные убытки и иные неблагоприятные последствия, вызванные неполучением мною SMC-сообщений,
и я с ней согласен.
Я подтверждаю, что до меня доведена информация о рисках, связанных с отказом от услуги «SMS-информирование».
Номер мобильного телефона для получения
уведомлений о совершенных операциях в виде
SMS-сообщений:
Заверения Представителя:

Настоящим я заявляю, что с условиями Договора КБО и Тарифами Банка, действующими на момент подачи
Заявления ознакомлен, понимаю их, полностью с ними согласен и обязуюсь неукоснительно соблюдать их
положения. Также мне разъяснено, что я в дальнейшем могу ознакамливаться с вышеуказанными документами на
официальном сайте Банка www.alefbank.ru в сети Интернет, мне известно, что Банк имеет право в одностороннем
порядке вносить изменения и дополнения в Договор КБО, Тарифы Банка.
Информация в Заявлении является полной и достоверной. В случае наличия изменений в данном заявлении,
обязуюсь в течение 5 (Пяти) рабочих дней информировать Банк обо всех изменениях с предоставлением документов

и сведений в случае изменения идентификационной информации, в том числе по представителям,
выгодоприобретателям и бенефициарным владельцам (в случае их наличия).
Прошу использовать номера телефонов, указанные в настоящем Заявлении, для направления в мой адрес
уведомлений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе». Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и осознаю ответственность и риски, связанные с
указанием неактуальных/некорректных номеров телефона.
Мне известно, что в настоящем Заявлении применяются термины и определения, установленные Договором КБО.
Представитель
(держатель
дополнительной Банковской карты):

/
(Ф.И.О полностью)

(подпись)

Подпись Клиента (держателя основной Банковской карты):

(Подпись)

(ФИО Клиента полностью)

АО АКБ «Алеф-Банк» в лице ________________________________________________,
действующего на основании ______________________________.
_________________/ ________ /

«___»_________________ 20__ г.

М.п.
Дата сдачи Дополнительной карты (заполняется в случае сдачи Дополнительной карты Представителем):
Банковскую
(подпись):

карту

сдал

Банковскую карту принял и
уничтожил (подпись):

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принято, идентификация Клиента и Представителя проведена, подлинность подписи Клиента
(________________) и Представителя (_____________________), сделанную в моем присутствии, удостоверяю.
Информация введена в автоматизированные банковские системы.
Место приема заявления:

Дата приема заявления:

_________________

_____________________

____________________

(Должность сотрудника)

(Ф.И.О. сотрудника)

(Подпись)

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата передачи Пин-конверта:
Дополнительную карту и Пинконверт выдал (подпись):

Дополнительную карту и Пинконверт получил (подпись):

Номер Банковской карты

Срок действия

Держателю Банковской карты подключена услуга «SMS-информирование»

«__»______________ 20__ г.

_____________________

____________________

(Дата)

(Ф.И.О. сотрудника)

(Подпись)

