
Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета  

физического лица для расчетов с использованием карт в Банке Глобус (АО) (далее – Банк) 

Данные Клиента: 

Фамилия                                   

Имя                                   

Отчество                  
(латинская транскрипция. При наличии загранпаспорта необходимо соблюсти идентичность написания) 

 (русская транскрипция) 

Дата рождения   .   .     Место рождения                  
      день  мес.  год                         

Гражданство                      Пол  муж.  жен.  
                 

Документ, удостоверяющий личность 
                  

Вид документа                                   
                 

 серия       номер                   
                                   

 дата выдачи 

 

  .   .      код подразделения 

 

   -      
             день  мес.  год             

кем выдан                                   

                                   
              

Данные миграционной карты 
                  

серия         номер                      
                                   

Дата начала срока пребывания    

. 

. 

  .   .                     
            день   мес.  год                 

                                   

Дата окончания срока пребывания   .   .                     
            день   мес.  год                 

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) на территории РФ 

 
 

                 

Вид документа                                   
                 

 серия       номер                   
                                   

Дата начала срока пребывания    

. 

. 

  .   .                     
            день   мес.  год                 

                                   

Дата окончания срока пребывания  

. 

. 

  .   .                     
            день   мес.  год                 

                                   

ИНН                                   
  

Адрес 

регистрации или 

пребывания 

                   индекс             

                               

                               
 

                              

 

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ О ПРИСОЕДИНЕНИИ в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации К ПРАВИЛАМ ОТКРЫТИЯ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ В БАНКЕ ГЛОБУС (АО) 

(далее – Правила) полностью. Подтверждаю, что до момента подачи в Банк настоящего Заявления ознакомился с Правилами и Тарифами, они мне полностью 

понятны, я их принимаю и обязуюсь соблюдать. Я понимаю, что акцептованное Банком настоящее Заявление, Правила и Тарифы являются в совокупности 

Договором банковского счета физического лица с осуществлением расчетов с использованием карт в Банк Глобус (АО) (далее – Договор). Необходимые 
документы для принятия Банком решения об акцепте настоящего Заявления прилагаю и даю согласие на проведение Банком проверки полноты и достоверности 

предоставленных сведений и документов И ПРОШУ ОТКРЫТЬ МНЕ СЧЕТ И ВЫПУСТИТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ 

MASTERCARD GOLD СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 3 ГОДА НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: 
 

Валюта счета  Рубли  ЕВРО  Доллары США   Срочный выпуск:  нет  да 
          

          

 
Номер для SMS / Viber-сообщений            Кодовое слово             

 (код)  (номер)  
          

          

Адрес электронной почты для отправки сообщений                       
             

 
 Заполняется в Банке присутствии сотрудника Банка  

Подпись Клиента 

  

Дата принятия заявления Банком 

             

                                        

                 .   .                    
               день  мес.  год                

                                        

                                        

                                        

 Должность сотрудника Банка   подпись сотрудника Банка   Ф.И.О. сотрудника Банка  

 



Отметки Банка об акцепте Заявления  

заключен Договор №             от   .   .            
 

открыт счет №                                
 

       

 Должность уполномоченного сотрудника Банка   подпись сотрудника Банка  Ф.И.О. сотрудника Банка  

М.П.             дата акцепта    .   .         
 

Реквизиты для перевода средств на Ваш счет: 
 Банк получателя Получатель Назначение платежа  

 Банк Глобус (АО) г. Москва 

БИК 044525473 

счет: 30101810345250000473 

 

Банк Глобус (АО) г. Москва 

ИНН7725038220 

КПП 770501001 

Счет: 408  

для зачисления на счет 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

Заполняется при получении Клиентом акцептованной копии Заявления 

Я,                                        
 

подтверждаю получение акцептованной банком копии Заявления. 
              

Дата получения           Подпись Клиента  
             

 

Заполняется при получении карты 

Я,                                        

 

настоящим подтверждаю получение банковской карты                 ,, а также  

запечатанного конверта с ПИНом к карте. 
 

              

Дата получения           Подпись Клиента  
             

              

 

 

 

 

 


