Приложение №1
к Техническому порядку выпуска и обслуживания пластиковых карт в национальной валюте
Форма №1а

ЗАЯВЛЕНИЕ
на присоединение к договору о выпуске и обслуживание банковских карт
физических лиц в национальной валюте / открытие ССКС
Ф.И.О.
(латинскими
буквами как указано
в паспорте)

Дата рождения:

Место
рождения:

Гражданство:

ИНН:

Адрес
прописки:
(как указано в
паспорте)
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Серия:

Номер:

Дата
выдачи:

Дата
окончания:

Кем выдан:
Место работы:
«Кодовое
слово»:
Домашний
телефон:

!

Мобильный
телефон:

В случае изменения номера мобильного телефона, в целях безопасности в течение 3-х
банковских дней с момента такого изменения необходимо об этом сообщить в филиал Банка!
Банк не несет ответственности за финансовые потери, возникшие в результате
несвоевременного уведомления.

ВИД КАРТЫ
Карта зарплатного проекта

Карта другая

ТИП КАРТЫ
UZCARD

HUMO

Настоящим заявлением:
- принимаю (заключаю) в соответствии со ст.360 Гражданского кодекса Договор
присоединения о выпуске и обслуживание банковских карт физических лиц в
национальной валюте (далее «Договор») путем присоединения к нему в целом,
стандартная форма (текст) которого представлена сотрудником Банка/размещена на
информационном стенде/на официальном сайте (ofb.uz);

- принимаю на себя обязательства соблюдать все условия и положения
Договора;
Настоящим подтверждаю, что:
- полностью ознакомлен с условиями Договора и Тарифами Банка,
действующими на дату подписания настоящего Заявления, смысл Договора ясен,
текст понятен, к языку на котором изложен Договор претензий не имею, безусловно и
полно приняли и согласны со всеми условиями Договора в целом без каких-либо
оговорок;
- была предоставлена полная информация о Тарифах Банка, информация об
ответственности и возможных рисках Клиентов в случае невыполнения обязательств
по Договору;
- вся информация, предоставленная Банку в связи с заключением Договора,
является верной, полной и точной;
Оригинал настоящего заявления храниться в Банке и при наличии спора может
быть использован в качестве доказательства в суде, подтверждающее факт
заключения (присоединения) Договора. Обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк
о любых изменениях в информации, предоставленной в Банк.
Подпись Владельца 
карточки

Дата

ОТМЕТКИ БАНКА
Заполняется ответственным сотрудником Банка
Дата принятия Заявления
Ответственный сотрудник

«___» ______________ 202__ г.
___________
подпись

Управляющий филиала

___________
подпись

м.п.

_________________________
Ф.И.О.

_________________________
Ф.И.О.

