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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ /
BANK CARD ISSUE APPLICATION

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
ING BANK (EURASIA) JSC

1
2
3

Фамилия Имя Отчество Клиента / Full name of Customer:
Дата рождения Клиента / Customer’s date of birth:
Прошу выпустить для меня Банковскую карту / Please issue for me Bank card:

Да / Yes

Нет / No

Да / Yes

Нет / No

Прошу выпустить Банковскую карту для (если нет) / Please issue Bank card for (if not):
Фамилия Имя Отчество / Full name:
Дата рождения Держателя / Holder’s date of birth:
Настоящее заявление приравнивается к доверенности на распоряжение денежными
средствами на счете. Заявление действительно в течение 3-х лет с даты выдачи
настоящей доверенности/даты документа / The present application is equal to the power of
attorney on accounts operating. The application is valid for three years from the date of
issuance of the power of attorney/document date:

4
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Тип Банковской карты (выбрать только один) / Bank card type (tick one only):
VISA Classic RUR

VISA Gold RUB

VISA Classic EUR

VISA Gold EUR

VISA Classic USD

VISA Gold USD

Имя как должно быть указано на Банковской карте (на английском языке, не более 20 символов) /
Name to be embossed on Bank card (English only not more than 20 symbols):
Расходные лимиты / Spending limits (доллары США / USD):
Ежедневный лимит на получение наличных / Daily cash limit:

. 0 0
. 0 0
. 0 0

Ежедневный лимит на оплату покупок / Daily purchase limit:
Общий ежемесячный лимит / Total monthly limit:

Независимо от размера расходных лимитов на использование Банковской карты, установленных Банком, Клиент/Держатель обязуется проводить операции с использованием
Банковской карты в пределах остатка средств на Счете и не допускать возникновения овердрафта по Счету / Irrespective of the spending limits over transactions by means of the
Bank card set forth by the Bank the Customer/the Holder hereby undertakes not to make transactions by means of the Bank card in the amounts exceeding the balances in the Account and
not to overdraw the Account.
Клиент/Держатель согласен с тем, что его отношения с Банком, вытекающие из, или связанные с, настоящим заявлением, будут регулироваться Общими условиями,
Порядком проведения операций физическими лицами и Тарифами на банковское обслуживание Банка / The Customer/the Holder agrees that his/her relations with the Bank
arising from or in connection with this application shall be governed by the General Terms and Conditions, the Individual Service Procedure and the Price Schedule of the Bank.
Подписанием настоящего заявления Клиент/Держатель подтверждает получение Общих условий, Порядка проведения операций физическими лицами и Тарифов на
банковское обслуживание Банка / By signing this application the Customer/the Holder confirms that he/she has received the General Terms and Conditions, the Individual Service
Procedure and the Price Schedule of the Bank.

Дата документа / Document date:
Подпись Клиента / Signature of Customer:

ОТМЕТКИ БАНКА / FOR BANK USE ONLY
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Заявление обработано / Application processed:
Номер заявления / Application number:

М.П.

