ПАО «Норвик Банк»
Лиц. ЦБ РФ № 902 бессрочная
Россия, 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
Тел.: +7 800 1001 777, факс: +7 8332 377 790
norvikbank.ru, bank@norvikbank.ru

Заявление на изготовление Карт, установление транзакционных лимитов, подключение услуг «E-mail-информирование», «СМС-информирование» и присоединение к условиям Договора
о комплексном банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Норвик Банк»
полное наименование Клиента (юридического лица/индивидуального предпринимателя)
выпустить корпоративные карты MasterCard Business следующим уполномоченным лицам:

Просим к Счету

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
Держателя¹

Транзакционный лимит
в день² (в валюте
счета), руб.

Транзакционный лимит
в месяц³ (в валюте
счета), руб.

Должность Держателя

Имя и фамилия Держателя для
нанесения на персонализированную (именную) карту (в
латинской транскрипции, как в
загранпаспорте)

Подпись
Держателя4

Адрес электронной почты
для подключения Услуги
«E-mail – информирование»
(обязательно для заполнения)⁵

Услуга
СМС –
Информирования об
операциях
по карте
(отметьте
галочкой)

Номер мобильного телефона для направления
СМС-сообщений (обязательно для заполнения)⁶

1

2
1необходимо

выбрать Держателя, на Адрес электронной почты/мобильный телефон которого будут приходить сообщения о движении по
расчетному счету. Может быть выбран только один Держатель.
2в течение календарных суток. 3в течение календарного месяца.
По окончании периода (календарные сутки/месяц) Транзакционный лимит автоматически возобновляется. Максимальный размер
транзакционного лимита расходных операций по каждой/по всем корпоративной/-ым карте/-ам, предоставленным к Счету устанавливается
в соответствии с Тарифами Банка.
4Данной подписью Держатель подтверждает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных в ПАО «Норвик Банк»,
также подтверждает, что указанные Держателем каналы связи являются верными и точными, и обязуется поддерживать их в рабочем
состоянии, а так же подтверждает номер мобильного телефона, в графе «Номер мобильного телефона для направления СМС-сообщений»,
вне зависимости от выбранного канала связи.Заявление является согласием на применение технологии безопасности для Карт, в целях

дополнительного подтверждения совершаемых в сети Интернет операций, путем направления Сообщения, содержащего одноразовый
пароль на указанный номер мобильного телефона или на указанный Адрес электронной почты Держателя карты в соответствии с
условиями Договора о КБО в ПАО «Норвик Банк».
5Адрес электронной почты Держателя карты для подключения Услуги «E-mail – Информирование». Подключение услуги обязательно для
исполнения банком требования законодательства об информировании Держателей о совершении каждой операции с использованием
Карты. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
6Номер мобильного телефона Держателя карты для подключения Услуги «СМС-информирование». Услуга предоставляется в соответствии
с Тарифами Банка.
Для одной Карты указывается только один Адрес электронной почты/Номер мобильного телефона Держателя.
Копии документов, удостоверяющих личности Держателей, прилагаются.

Настоящее Заявление при первичном обращении в ПАО «Норвик Банк» (далее - Банк) (Лицензия Банка России № 902) является офертой о заключении Договора о комплексном банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Норвик Банк»
(далее – Договор о КБО) путем присоединения к нему, в том числе с целью получения банковского продукта, предоставляемого в соответствии с Договором о предоставлении соответствующего банковского продукта в рамках Договора о КБО. Я, Клиент (лицо, действующее от имени Клиента)
(далее – Клиент), понимаю и соглашаюсь с тем, что в случае акцепта предложения (оферты) настоящее Заявление, вместе с Договором о КБО представляют собой Договор о предоставлении банковского продукта. Акцептом предложения (оферты) о заключении Договора о КБО являются
действия Банка по принятию настоящего Заявления и оказанию Клиенту услуги в соответствии с Договором о КБО.
Если на момент заполнения настоящего Заявления, Клиент уже присоединен к Договору о КБО, то настоящим Заявлением он выражает согласие на предоставление соответствующего банковского продукта в рамках Договора о КБО.
Подписывая настоящее Заявление, Клиент присоединяется к Договору о КБО и соглашается с тем, что все ранее заключенные между Банком и Клиентом договоры на предоставление банковских продуктов будут действовать в редакции Договора о КБО.
Клиент, подписывая настоящее Заявление, подтверждает, что с Тарифами комиссионного вознаграждения/Тарифами Банка, Общими условиями открытия счета и обслуживания счета для проведения расчетов с использованием Карт, Правилами использования Карт в ПАО «Норвик Банк»,
Общими условиями предоставления услуги «СМС-информирование по операциям с Картами» / «E-mail-информирование по операциям с Картами» и Договором о КБО в ПАО «Норвик Банк» ознакомлен/-на и полностью согласен/-на.
Клиент, подписывая настоящее Заявление, соглашается с тем, что Держатель Карты вправе зарегистрировать Карту для осуществления расчетов с использованием Системы Мобильных Платежей в соответствии с Условиями использования банковских карт ПАО «Норвик Банк» в Системе
Мобильных Платежей (далее – «Условия использования»), тем самым присоединив Клиента к Условиям использования.
Клиент, заверяет и гарантирует, что на дату заключения Договора о КБО/Договора о предоставлении банковского продукта между его участниками или его участниками и третьими лицами не заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его право, как
контрагента Банка, или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору о КБО/Договору о предоставлении банковского продукта. (данный абзац применяется если Клиент юридическое лицо)

Дата:
От Клиента:

От Банка:

_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия имя отчество уполномоченного представителя Клиента/фамилия имя отчество физического лица
осуществляющего предпринимательскую деятельность)
действующий/ая на основании: ___________________________________________________________________________
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

_________________________ , __________________ /__________________

М.П. (при наличии)

М.П.

_______________________________ / _______________________________
_______________________________ / _______________________________

(должность руководителя подразделения)

(подпись)

(ФИО)

