
Приложение № 1 
к Общим условиям предоставления услуг  

по Бизнес-картам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), выпущенным к расчетному счету 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 на выпуск Бизнес-карты АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 

Полное наименование Клиента: 
_________________________________________________________________________________________ 

полное  наименование Клиента – юридического лица;  фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

_________________________________________________________________________________________ 
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

 
ИНН Клиента: ____________________________________________________________________________      
                           

Счет №                       

 
1. ☐ Настоящим Клиент заявляет о присоединении к условиям действующей редакции Общих 

условий предоставления услуг по Бизнес-картам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), выпущенным к 
расчетному счету (далее – Общие условия предоставления услуг по Бизнес-картам). Клиент 
подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями предоставления услуг по Бизнес-картам, 
Тарифами, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять

1
.  

 
2. Настоящим Клиент просит выпустить к Счету, указанному в настоящем Заявлении 

 

 МИР «Привилегия Плюс Бизнес» 

 МИР «Привилегия Плюс Бизнес моментальная» 

 
 

на имя Держателя
2
:  

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ 

 
Фамилия: 

 
 

Гражданство:  

 
Имя: 

 
 

Дата рождения:  

 
Отчество: 

 
 

Место рождения:  

 
Адрес места жительства (регистрации):  Адрес фактического проживания (пребывания): 

   

 
Документ, удостоверяющий личность: 

_______________: серия _______ номер ________ 

Выдан (наименование органа, выдавшего документ) ____________ дата выдачи ________ 

Код подразделения:  

 

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ  

(указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в 
случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право  иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ): 

 

__________________________________________________: серия __________ номер _________ 

Выдан (наименование органа, выдавшего документ)_______________________________ дата выдачи ______________ 

Дата начала срока права пребывания _______________ 

Дата окончания срока  права пребывания _____________ 

 

 

Имя и фамилия Держателя латинскими печатными буквами (максимально не более 19 символов):  

____________________________________________________________________________________ 

                                                 
1
 Присоединение к Общим условиям предоставления услуг по Бизнес-картам производится Клиентом один раз. В случае, если 

Клиент ранее присоединился к Общим условиям предоставления услуг по Бизнес-картам, при подаче в Банк заявлений на выпуск 
Бизнес-карт, пункт 1 настоящего Заявления не заполняется. 
2
 Количество включаемых в печатную форму строк зависит от количества Держателей. 



(указывается в соответствии с паспортом для выезда за границу, используется для изготовления Бизнес-карты) 

 
Должность: __________________________________________________________________________________________ 

ИНН (при наличии)             

 
Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (при наличии)  

   –    –    –   

 
Контактная информация 

Адрес электронной 
почты (при наличии) 

          
        

Контактный телефон  

7          

 
  Телефон Держателя

3
:  

☐ Подключить услугу SMS-информирования к указанному номеру телефона:  

 

7           

 
Указанная в настоящем заявлении информация предоставлена для целей направления Банком уведомлений, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Клиент подтверждает, что он уведомлен о 
том, что услуга SMS-информирования по Бизнес-карте подключается на один номер телефона к одной Бизнес-карте. В случае 
подключения второго (последующего) номера телефона, SMS-сообщения будут приходить на номер телефона, подключенный в 
более позднюю дату.  
 

УСТАНОВЛЕНИЕ РАСХОДНОГО ЛИМИТА 
(в случае, если раздел «Установление расходного лимита» не заполнен, действуют Лимиты на Операции согласно Тарифам) 

Настоящим Клиент просит установить следующий Расходный лимит: 
 
Расходный лимит по Бизнес-карте  

рублей в день 
 
рублей в месяц 

 
Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкомате

4
   

рублей в день 
 
рублей в  месяц 

 
Лимит на оплату  

рублей в день 
 
рублей в месяц 
 

Место получения Бизнес-карты: ____________________________________________________________ 
/наименование подразделения Банка/ 

Настоящим Клиент подтверждает полномочия Держателя на осуществление операций по Счету с 
применением Бизнес-карты, а также подтверждает что: 

- Держатель ознакомлен и согласен с Общими условиями предоставления услуг по Бизнес-
картам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), выпущенным к расчетному счету, Тарифами на выпуск и 
обслуживание Бизнес-карт АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 

- сведения о Держателе, указанные в заявлении, действительны и достоверны. 
Представитель Клиента (Клиент): 
_________________________________________________________________________________________                   

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии); фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица, 
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

 

действующий на основании _________________________________________________________________ 
наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной документ 

 
Подпись Представителя Клиента (Клиента): ________________________________ 

 
Дата: ____ __________________ 20__ г.                                   Печать Клиента:   
 

                                                 
3
 Указывается номер российского оператора связи. 

4
 Сумма данного типа лимита не может превышать сумму, установленную Банком в Лимитах на Операции, и указанную в Тарифах. 

 

 

  

 

  

 

  



 
 
 

ОТМЕТКИ БАНКА 
 
 

Дата присоединения Клиента к Общим условиям представления услуг по Бизнес-картам АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО), выпущенным к расчетному счету: «___» ________________ 20__ г.  

 
Лицо, уполномоченное доверенностью 
на подписание Договора:     ___________________________________________ 

должность  
_________________/ ________________________/ 

                                                                                         подпись      
 
 
Дата приема заявления для выпуска Бизнес-карт «___» ________________ 20__ г.  
 
Исполнитель:      __________________________________________ 
       Должность 
         
        
Место для проставления штампа Банка 


