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Приложение № 2 к Правилам выпуска и обслуживания
корпоративных карт МТС Business и МТС Business Card в ПАО «МТС-Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ВЫПУСК  
КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ  
МТС BUSINESS / МТС BUSINESS CARD 
при наличии открытого расчетного счета в ПАО «МТС-Банк»

1 Доступно только для первой карты, выпущенной Клиенту.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ

Фамилия, имя, отчество

Гражданство

Дата рождения Место рождения

Наименование Клиента 

ИНН  

Прошу ПАО «МТС-Банк»

Нужное отметить 

 Выпустить Корпоративную карту МТС Business Card к расчетному Счету №

 

 Выпустить Корпоративную карту МТС Business и открыть счет Корпоративной карты  
МТС Business в ПАО «МТС-Банк», в валюте Российской Федерации

 Подключить услугу «Смс-информирование по корпоративной карте МТС Business 

 Выпустить дополнительную корпоративную карту МТС Business Card к расчетному Счету № 

 

 Выпустить дополнительную корпоративную карту МТС Business к Счету корпоративной карты №

 

Настоящим предоставляю полномочия Держателю на совершение операций (нужное отметить):

 по расчетному счету МТС Business Card

 по счету Корпоративной карты МТС Business

с использованием Корпоративной (ых) карт(ы), выпущенной (ых) на основании настоящего Заявления.
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Данные документа, подтверждающего право на пребывание иностранного  
гражданина или лица без гражданства на территории РФ (в т.ч. данные миграционной карты)

Вид документа Серия Номер

Срок пребывания на территории РФ

с      /  /      по     /  /    
            день                              месяц                             год                           день                                 месяц                            год

Документ, удостоверяющий личность

Вид документа Серия Номер

Адрес регистрации2

 По месту жительства  По месту пребывания

Индекс Страна Населенный пункт

Улица/Дом Квартира/Офис Корпус/Строение

2 Адрес регистрации по месту пребывания (временной регистрации)  
указывается при отсутствии регистрации по месту жительства (постоянной регистрации).

3 На номер телефона подключается услуга «Смс-информирование по корпоративной карте»  
при наличии распоряжения Клиента.

Получил корпоративные карты:

№ 
п/п

№ штрих-кода  
от Welcome pack

Кодовое слово

Только буквы на русском языке

1

2

3

Номер телефона  
Держателя Карты (ОМТ):3

Подтверждаю получение вышеуказанных (ой) корпоративных (-ой) карт(-ы):

Ф.И.О. получателя полностью

Подпись держателя картыДата

«  »   20   г.
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Настоящим подтверждаю следующее:

• Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на дату их подписания, признаю, что предо-
ставление вводящих в заблуждение сведений может повлечь за собой отказ в предоставлении корпоративной карты, и обязу-
юсь незамедлительно информировать ПАО «МТС-Банк» в случае изменения указанных сведений.

• Передавая в ПАО «МТС-Банк» настоящее Заявление, присоединяюсь к Правилами выпуска и обслуживания корпоративных карт 
МТС Business и МТС Business Card в ПАО «МТС-Банк» выражаю свое согласие со всеми положениями Правил, указанных в на-
стоящем Заявлении. Все положения указанных в настоящем Заявлении Правил мне известны и разъяснены в полном объеме. 

• Настоящее Заявление является офертой (предложением) Банку заключить Договор в соответствии с Правилами выпуска  
и обслуживания корпоративных карт МТС Business и МТС Business Card в ПАО «МТС-Банк».

• Я ознакомлен и согласен с Каталогом услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов — юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, явля-
ющимися неотъемлемой частью Договора о корпоративной карте;

Настоящим соглашаюсь с тем, что:

• Настоящее Заявление-анкета на выпуск корпоративной карты  
является неотъемлемой частью Договора о корпоративной карте.

• ПАО «МТС-Банк» имеет право без объяснения причин отказать мне в предоставлении  
корпоративной карты, и я не буду иметь претензий к ПАО «МТС-Банк» в этом случае.

• В случае отказа в предоставлении корпоративной карты, оригинал настоящего Заявления-анкеты  
Держателя и копии переданных мною в ПАО «МТС-Банк» документов не возвращаются.

Я (Держатель)

являюсь иностранным публичным должностным  
лицом (ИПДЛ) / родственником ИПДЛ;  
действую от имени ИПДЛ / родственника ИПДЛ

 ДА   НЕТ

являюсь должностным лицом публичной международной  
организации (МПДЛ) / родственником (МПДЛ);  
действую от имени МПДЛ / родственника МПДЛ

 ДА   НЕТ

являюсь публичным должностным лицом  
Российской Федерации (РПДЛ) / родственником РПДЛ;  
действую от имени РПДЛ / родственника РПДЛ

 ДА   НЕТ

Уполномоченное лицо Клиента

Подпись

Подпись

Подпись

Фамилия, инициалы

Фамилия, инициалы

Фамилия, инициалы

Дата 
 
 
МП 

Дата

Дата 

«  »  20  г.

«  »  20  г.

«  »  20  г.

Сотрудник, на имя которого выпускается карта

Заполняется банком

Заявление принято и проверено. Сотрудник банка


