Приложение №1
к Договору о выпуске и обслуживание
международных пластиковых карт физических
лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ
на присоединение к договору о выпуске и обслуживание международных
пластиковых карт физических лиц / открытие СКС
Ф.И.О. Клиента (латинскими заглавными буквами)
Фамилия:


Имя:


Ф.И.О. Клиента (русскими заглавными буквами)
Фамилия:


Имя:


Отчество:


Гражданство:  Республика Узбекистан  Другое
________________________________
Место рождения:
______________________________________________________________
(страна, город)

Документ, удостоверяющий личность:  Паспорт
 Другой
______________________
Серия:  Номер: 
Кем выдан:
____________________________________________________________________
Дата выдачи: // Срок действия: //
Адрес прописки:
Индекс  Область ____________________
Город_______________________
Улица ________________________________________ Дом:  Квартира:


ИНН: 
Номера телефонов:
Домашний: +998    
Мобильный: +998    

 подключить услугу SMS-банк
 подключить услугу 3D-Secure

Адрес электронной почты:
_____________________________@______________________






Вид карты:
Maestro (2 года)
 VISA Classic (3 года)
Maestro (3 года)
 VISA Platinum
MasterCard Standard (3 года)
 UnionPay Classic (3 года)
MasterCard Gold (3 года)
 UnionPay Diamond

Вид услуг:
 MILLIY
 Exchange
 Easy



Выпуск карты:

 Стандартный (до 3 рабочих дней)  Срочный (в течение суток)

Кодовое слово для идентификации по телефону:


Настоящим заявлением:
- принимаю (заключаю), в соответствии со ст.360 Гражданского кодекса, Договор
присоединения о выпуске и обслуживание международных пластиковых карт физических
лиц (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 и
Правил Банка;
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 принял и согласен со
всеми условиями Договора в целом без каких-либо оговорок;
- ознакомлен и согласен порядком и сроками их взимания, правом Банка изменять
Тарифы набор операций, услуг и функций Карты в одностороннем порядке;
- была предоставлена полная информация о Тарифах Банка, информация об
ответственности и возможных рисках Держателя в случае невыполнения обязательств по
Договору;
- вся информация, предоставленная Банку в связи с заключением Договора, является
верной, полной и точной;
- Правилами Банка ознакомлен, обязуюсь их соблюдать. В случае возникновения
Технического овердрафта обязуюсь своевременно погасить задолженность перед Банком
Для сведения!
Овердрафт – сумма превышающая положительный остаток денежных средств на
международной
пластиковой
карте.
Овердрафт
возникает
вследствие
неавторизованных платежей, курсовой разницы от конверсии иностранных валют,
уплаты комиссионного вознаграждения и в других случаях.
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
Держателя _________________
Заполняется ответственным сотрудником Банка
Дата принятия Заявления
Ответственный сотрудник

«____» ______________ 20 ___ г.
____________

________________________________

подпись

Управляющий филиала

____________

Ф.И.О.

________________________________

подпись
М.П.

Дата открытия: ____/____/20____г.
Номер СКС: 22618  

Ф.И.О.

Номер карты:   ** **** 



Подпись сотрудника ____________
Отметка о выдаче пластиковой карточки Клиенту
Настоящим подтверждаю получение пластиковой карты и запечатанного ПИНконверта.
Персональные данные на карте нанесены верно. ПИН-код напечатан разборчиво.
Дата выдачи: _______________/20____г.

Подпись
Держателя _________________

