РЕЕСТР
Настоящим ___________________________ (далее – Клиент) просит АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) в рамках договора банковского обслуживания № ____________
от «__» _________ 20__ г. (далее – Договор):
- выпустить для осуществления операций по расчетному счету № ____________________________, открытому в рамках Договора (далее – Счет), Карту каждому физическому
лицу (далее – Держатель), данные которого указаны в нижеизложенной таблице «Данные физических лиц» (далее – Таблица для выпуска Карт);
- в случае принятия Банком положительного решения о выпуске Карты Держателю установить такому Держателю, с учетом изложенного ниже, Ежемесячный расходный лимит
Карты, указанный в нижеизложенной таблице «Ежемесячный расходный лимит Карты» в отношении такого Держателя (далее – Таблица для установления лимитов);
- в случае принятия Банком положительного решения о выпуске Карты Держателю предоставить в соответствии с Договором Услугу SMS-сервис для Держателя, если в
отношении такого Держателя в строке «Мобильный телефон для Услуги SMS-сервис (добавляется) (+7)» Таблицы для выпуска Карт указан номер мобильного телефона.
Настоящим Клиент подтверждает, что понимает и соглашается с тем, что:
1. Ежемесячный расходный лимит Карты: 1) может быть установлен только в валюте Счета; 2) устанавливается не позднее дня, следующего за днем принятия Банком настоящего
Реестра; 3) может быть изменен или отменен Банком на основании письменного заявления Клиента, составленного по форме Банка.
2. Держатель вправе совершать расходные Операции с использованием Карты (ее реквизитов) с учетом ограничений, установленных Условиями расчетно-кассового
обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, в АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Условия), Условиями предоставления и обслуживания корпоративной карты (далее – Условия по Карте) и
Сборником тарифов на услуги АО «Банк Русский Стандарт» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой
(далее – Тарифы) и только в пределах Доступного расходного лимита Карты. При этом все Операции, совершенные с использованием Карты (ее реквизитов), считаются
совершенными Клиентом.
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с редакциями Условий, Условий по Карте и Тарифов, действующими на дату подписания настоящего
Реестра.
Настоящим Клиент уполномочивает каждого Держателя, данные которого указаны в Таблице для выпуска Карт, от имени Клиента в течение срока действия Договора совершать в
соответствии с Условиями по Карте и Договором в целом, в том числе следующие действия: 1) получать Карту, выпущенную на имя такого Держателя (в том числе
перевыпущенную на имя такого Держателя Карту); 2) обращаться в Банк для совершения Банком в отношении такой Карты Активации Карты, Блокирования Карты, возврата
Карты; 3) получать и изменять персональный идентификационный номер, присвоенный Банком такой Карте; 4) изменять в соответствии с Условиями по Карте Код доступа к CallЦентру Русский Стандарт; 5) распоряжаться денежными средствами на Счете путем совершения расходных Операций с использованием Карты (ее реквизитов); 6) вносить
денежные средства на Счет через банкомат Банка с использованием Карты в соответствии с Условиями, Условиями по Карте и Тарифами; 7) осуществлять иные действия,
предусмотренные Условиями, Условиями по Карте и Тарифами. Такое полномочие не может быть передоверено и действует до прекращения действия Договора.
Термины, написанные с заглавной буквы и используемые в настоящем Реестре, имеют те же значения, что и в Условиях, Условиях по Карте и Условиях предоставления Услуги
SMS-сервис, являющихся неотъемлемой частью Условий по Карте.

Таблица «Данные физических лиц»
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_____ : _____

Лимит
(сумма в формате
9999999999999,9
9)

Тип
лимита
(Ежемесячный
расходный лимит
Карты)

Идентификатор
Карты Держателя

ИНН
Клиента

№ п/п

…
…
Таблица «Ежемесячный расходный лимит Карты»

…
…

Дата подписания настоящего Реестра: «____» __________ ________ г.
От имени Клиента
____________________________
_________________

(должность)

время и дата получения настоящего Реестра

"____"_______________20_____г.
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Отметки Банка

________________________________________/_________________/
ФИО и подпись работника Банка, принявшего настоящий Реестр
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Представитель Клиента

Корпоративный телефон (при наличии)

Мобильный телефон для Услуги SMS-сервис
(добавляется) (+7)

Буквенный код доступа к Call-Центру
Русский Стандарт

Телефон мобильный

Номер квартиры адреса регистрации

Номер строения/корпуса адреса регистрации

Номер дома адреса регистрации

Микрорайон адреса регистрации

Улица адреса регистрации

Населенный пункт адреса регистрации

Город адреса регистрации

Район адреса регистрации

Индекс адреса регистрации

Регион адреса регистрации

Страна адреса регистрации

Имя (латинскими буквами)

Фамилия (латинскими буквами)

Страна постоянного проживания

Гражданство

Код подразделения

Кем выдан паспорт

Дата выдачи паспорта

Номер паспорта

Серия паспорта

Место рождения

Дата рождения

Пол

Отчество (при наличии)

Имя

Фамилия

Идентификатор продукта

Название Клиента для печати на карте

ИНН Клиента

№ п/п

