Приложение 8
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК БИЗНЕС-КАРТЫ
Реквизиты и параметры выпуска бизнес-карты
Наименование заявителя (далее – Клиент): ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО Клиента___________________________________________________ КПП _______________________________________
Прошу к счету 1 в валюте РФ,
открытому в ПАО Сбербанк №
выпустить бизнес-карту ПАО Сбербанк:
Вид продукта
 Дебетовая бизнес-карта МИР
 Премиальная бизнес-карта МИР
 Кредитная бизнес-карта МИР2
 Моментальная бизнес-карта Visa
 Моментальная бизнес-карта Masterсard
✔ Бюджетная бизнес-карта МИР


Признак выпуска
пластикового носителя
 Без пластикового носителя
 С пластиковым носителем
 Без пластикового носителя
 С пластиковым носителем
С пластиковым носителем
С пластиковым носителем

Способ получения пластикового носителя
 в офисе Банка №__ __ __ __/__ __ __ __
 доставка курьером в городе
 в офисе Банка №__ __ __ __/__ __ __ __
В подразделении банка по месту
оформления
в офисе Банка №__ __ __ __/__ __ __ __

на имя представителя Клиента (далее – Держатель)
Фамилия
Имя
Отчество
Личные данные
Дата рождения
Держателя
Место рождения
Гражданство
 Россия
 Другое (указать)_______________________
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)
Вид ДУЛ3
 Паспорт РФ  Паспорт иностранного гражданина
Документ,
Серия и номер
удостоверяющий
Дата выдачи
личность (ДУЛ)
Кем выдан, код подразделения (при
Держателя
наличии)
Вид документа (миграционная
Дополнительный карта или другой документ)
документ (для
Серия и номер
Держателей Дата начала срока пребывания
нерезидентов)
Дата окончания срока пребывания
Адрес проживания
Адрес регистрации
Контактные
E-mail
данные
Держателя
Служебный телефон (при наличии)
Мобильный телефон
Информация для отображения на бизнес-карте латинскими буквами:
Наименование Клиента
Имя и Фамилия Держателя (с разделителем /)
Реквизиты и параметры подключения к бизнес-карте сервисов и услуг
Периодичность оплаты за обслуживание бизнес-карты4
 ежегодно
 ежемесячно
Мобильный телефон Держателя для получения Сервисных
+ 7 (_ _ _) _ _ _-_ _-_ _

1
2
3
4

Расчетный счет, счет Кредитной бизнес-карты, бизнес-счет 40116
Т олько для выпуска второй и последующей карты к ранее открытому счету Кредитной бизнес-карты
При указании паспорта иностранного гражданина дополнительно должен быть заполнен раздел «Дополнительный документ»
Комиссия списывается за предстоящий период обслуживания. По умолчанию устанавливается ежегодная периодичность списания.

сообщений5
Услуга
SMS-информирование
по
бизнес-карте
к  Подключить
✔ Не подключать
вышеуказанному номеру мобильного телефону Держателя6

Подключить услугу SMS-информирование к
- _
- _
- _-_
- - _-_
- - _
+ 7 (_- _- _)
дополнительному номеру мобильного телефона
Лимиты на совершение операций по бизнес-карте (руб.)
Общий, на
На получение
На получение
На совершение
На совершение
совершение
наличных
наличных
безналичных
операций
операций по
денежных
денежных средств
операций в
перевода
карте в месяц7
средств по карте
по карте в сутки
сутки8
B2B/В2Р
в месяц
в месяц

-

-

-

-

-

На совершение
операций
перевода
B2B/В2Р
в сутки

-

Настоящим, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации,
 Подключить
присоединяюсь к Условиям управления топливными лимитами по бизнес-картам в Партнерской сети (далее ✔
 Не подключать
– Условия):
Подключая опцию управления топливными лимитами по бизнес-картам в Партнерской сети, Клиент соглашается с Условиями9, с
которыми ознакомлен и согласен.
Клиент предоставляет согласие Банку на передачу ООО «Оранж Элефант Медиа» (ОГРН 1107746541760) и ООО «ФЬЮЭЛ-АП»
(ОГРН 1187746645173) для целей и в объеме, указанных в Условиях, следующих сведений: ИНН, КПП, ОГРН, наименование
(ФИО) Клиента, адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес Клиента,
сведения о номерах счета(ов) и банковские реквизиты Клиента, хэшированные (зашифрованные) платежные токены 10 и номера
бизнес-карт, выпущенных к счету Клиента (в том числе которые будут выпущены к счету Клиента в период использования услуги),
данные о платежной системе бизнес-карт(ы).
Клиент предоставляет согласие Банку на передачу ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (ОГРН 1057812752502) для целей и в объеме,
указанных в Условиях, следующих сведений: номер(а) счета(ов) (в том числе которые будут выпущены в период использования
услуги), 4 последние цифры номера и данные о платежной системе выпущенных к счету(ам) Клиента бизнес-карт(ы), а также об
операциях с использованием указанных бизнес-карт.
Обязательства Клиента
Клиент11:
1.
Подтверждает, что информация в настоящем заявлении является полной и достоверной, и предоставляет ПАО Сбербанк
право проверить указанные сведения.
2.
Ознакомлен и согласен с документами, на основании которых осуществляется выпуск и обслуживание бизнес -карты, а
именно: «Порядком предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету», являющимся Приложением к
«Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» / «Договору банковского счета», и с Тарифами, размещенными
на официальном сайте www.sberbank.ru.
3.
Согласен, что все расходы, совершенные Держателем бизнес-карты, будут отнесены на счет Клиента.
6.
Обязуется уведомить Держателя о необходимости соблюдения требований Памятки держателя бизнес -карты ПАО
Сбербанк, а также возможности ПАО Сбербанк использовать сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, для
авторизационного обслуживания, для телефонных обращений (в том числе в автоматическом режиме), для отправки с
использованием различных каналов связи сообщений и/или информационных материалов, осуществления коммуникаций с
Держателем.
Клиент в лице ______________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)

действующего (ей) на основании____________________________________________________________________.

(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента): _____________________/ ______________/
подпись

М.П. Клиента

Фамилия, И. О.

Дата: ____ _______________ 20___ г.
Заполняется Банком

ПАО Сбербанк
Заявление принято и проверено,
идентификация клиента / уполномоченного
представителя Клиента проведена

_________________________________________
(должность уполномоченного работника)

Дата__________

_______________/ ____________________/
подпись

Фамилия, И. О.

Номер мобильного телефона Держателя для получения Сервисных сообщений является обязательной к предоставлению информацией для выпуска
бизнес-карты.
6
Мобильный телефон Держателя для получения Сервисных сообщений
7
Операции выдачи наличных денежных средств и безналичных операций, лимит обязателен к установке
8
Операции в торгово-сервисной сети, безналичные переводы и др.
9
Правила размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу»
10
Платежный токен - суррогатное значение, заменяющее номер платежной карты (PAN) в платежной экосистеме.
11
Пункты 2,3 не применимы для Бюджетной бизнес-карты, пункт 2 не применим для Кредитной бизнес-карты
5

