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Заявление на предоставление инкассационной банковской карты  

ПАО Банк ЗЕНИТ  
 

 

В соответствии со ст. 428 ГК РФ Клиент подтверждает присоединение к Правилам предоставления и 

использования бизнес-карт в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила)  

 

Просим предоставить банковскую карту MasterCard Standard ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - 

Инкассационная карта) (отметьте знаком V нужное) 
 

 

Наименование и организационно-правовая форма 
Клиента 

 

 

Номер расчетного счета Клиента                     
 

Наименование и организационно-правовая форма 

Клиента в латинской транслитерации  

                   
не более 19 символов 

Личные данные Держателя 
Фамилия:                    
Имя:                    
Отчество:                    

Имя и фамилия в латинской транслитерации, как в 

общегражданском заграничном паспорте:  

                   
не более 19 символов 

Пол: М  Ж  Дата рождения:   .   .     г. 

Место рождения:  
Гражданство:  

 

Документ, удостоверяющий личность  
Серия и номер:                  

Кем выдан:  

Дата выдачи:   .   .     г.  
Код подразделения (иные реквизиты):                  

Индекс и адрес места жительства (регистрации): 
       

 

Индекс и адрес места проживания (если отличается 

от адреса места жительства (регистрации)): 

       

 

Адрес электронной почты (E-mail)                
Мобильный телефон: 7    -    -   -    
Другой контактный телефон     -    -   -    

Должность:  

Индекс и служебный адрес: 
       

 

Служебный телефон:     -    -   -   /    -   -   
    код города   номер телефона   номер факса 
  

Кодовое слово:  
 

Просим выдать Инкассационную карту, выпущенную ПАО Банк ЗЕНИТ Клиенту в соответствии с 

настоящим Заявлением, в подразделении ПАО Банк ЗЕНИТ**: ______________________________________. 
 (наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ) 
 

 
 

 

                                                 
** Отметка в поле проставляется при желании Клиента получить Инкассационную карту в другом подразделении ПАО Банк ЗЕНИТ 

(отличном от подразделения, где Клиентом оформлено настоящее Заявление).   



 

Для оперативного взаимодействия с Банком Клиент просит установить Контактное лицо: 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Телефон: +7 (_._._.) _._._ - _._ - _._  добавочный: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Электронная почта: __________________________________________________________ 

Настоящим предоставляем полномочия Держателю осуществлять с использованием Инкассационной карты 

посредством банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ операции по внесению на расчетный счет, открытый в российских рублях, 

наличных денежных средств в российских рублях, являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг). 
 

Настоящим Держатель дает свое согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 117638, г. Москва, Одесская 

ул., д. 2, на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение 

(обновление, изменение) использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) с 

использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации своих персональных данных, указанных в 

настоящем Заявлении, а также в документах на бумажных и электронных носителях, которые были или будут переданы в ПАО Банк 

ЗЕНИТ Держателем лично или иным способом в целях: 

- принятия ПАО Банк ЗЕНИТ решения о предоставлении Инкассационной карты, исполнения условий гражданско–правового 

договора, заключенного между ПАО Банк ЗЕНИТ и Клиентом, в том числе в целях истребования задолженности передачи прав и 

обязанностей, вытекающих из указанного договора, третьим лицам, с которыми ПАО Банк ЗЕНИТ заключил соглашение, 

содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации; 

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на 

проведение проверок и/или анализа деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ, а также на осуществление иных форм контроля за 

деятельностью ПАО Банк ЗЕНИТ для целей осуществления ими указанных функций. 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после 

исполнения договорных обязательств между ПАО Банк ЗЕНИТ и Клиентом / отказа ПАО Банк ЗЕНИТ от предоставления 

Инкассационной карты. 

Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных осуществляется путем предоставления Держателем в 

ПАО Банк ЗЕНИТ письменного заявления. ПАО Банк ЗЕНИТ прекращает обработку персональных данных и уничтожает 

персональные данные в течение трех рабочих дней со дня получения письменного заявления об отзыве согласия. 

Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания настоящего Заявления и действует в 

течение пяти лет после исполнения договорных обязательств между ПАО Банк ЗЕНИТ и Клиентом / отказа ПАО Банк ЗЕНИТ от 

предоставления Инкассационной карты. 

Настоящим Держатель дает свое согласие ПАО Банк ЗЕНИТ на осуществление:  

           - записи телефонных переговоров с Держателем (при условии уведомления Банком о ведении записи) и последующее 

использование Банком телефонной записи в целях обеспечения безопасности и качества обслуживания, а также в любых 

процессуальных действиях; 

- фотографирования Держателя Банком и последующее использование Банком фотографии Держателя в целях снижения 

риска мошенничества, а также в любых процессуальных действиях. 
 

Настоящим заявляем, удостоверяя своей подписью на данном Заявлении, что с Правилами, Тарифами по обслуживанию 

банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ (инкассационных карт), выпущенных к банковскому счету юридического лица / индивидуального 

предпринимателя, открытому в российских рублях, для осуществления посредством банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ операций по 

внесению на данный счет наличных денежных средств, Условиями использования инкассационных банковских карт ПАО Банк 

ЗЕНИТ, являющимися неотъемлемой частью Правил, а также с порядком внесения изменений и дополнений в указанные документы, 

ознакомлены и полностью согласны, содержание данных документов понимаем и обязуемся неукоснительно их соблюдать.  

Подтверждаем, что указанная в настоящем Заявлении информация является полной и достоверной. В случае изменения 

информации, указанной в данном Заявлении, обязуемся предоставить новые сведения в Банк в срок и порядке, установленные 

Правилами. 
 

Согласны на проверку указанной в настоящем Заявлении информации. Предупреждены, что выявленные недостоверные 

сведения, указанные в настоящем Заявлении, могут служить основанием для отказа ПАО Банк ЗЕНИТ в получении Держателем 

Инкассационной карты. 
 

Дата  Подпись Держателя   

 

Дата  Подпись Руководителя   

 

           М.П. 
 

 

Заполняется ПАО Банк ЗЕНИТ 

 
 Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление:  

 ОКД, Филиал 

 Номер Клиента в АБС:         Номер Держателя в АБС:       
 

Заявление принял 

и проверил: 
______________________________________ _____________ 

Ф.И.О. и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление Дата 
 

 


