
Лицевая сторона 1 

АО «Тольяттихимбанк» 

445009, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о присоединении к Правилам  

заключения договора банковского карточного счета и 

предоставления и использования банковских карт 

АО «Тольяттихимбанк» 

для действующих банковских карт 

Персональные данные заявителя: 

Фамилия:                          
 

Имя:                          
 

Отчество:                          
 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

латинскими 

буквами, как в 

загранпаспорте 

                         
 

                         
 

                         
 

Гражданство                 
 

Пол муж 
 

 жен 
 

 

Дата рождения: 
  /   /     

 

ИНН:             

 

Место рождения  

Предоставлен 

документ: 

 

 Паспорт Другой документ (укажите)  

Серия: 
     

 

Номер: 
      

 

Код 

подразделения: 
   -    

 

Кем 

выдан: 
 

Дата 

выдачи: 
  /   /     

 

Адрес 

постоянной 

регистрации 

 

Индекс       
 

Страна  Область  

Район  
Город / 

Населенный пункт 
 Улица  

Дом  Строение  Корпус  Квартира  Телефон  

Адрес 

временной 

регистрации 

 

Заполнить если имеется временная регистрация 

Индекс       
 

Страна  Область  

Район  
Город / 

Населенный пункт 
 Улица  

Дом  Строение  Корпус  Квартира  Телефон  

Срок временной регистрации с 
  /   /     

 

по 
  /   /     

 

Адрес 

фактического 

проживания  

Заполнить если не совпадает с адресом постоянной или временной регистрации 

Индекс       
 

Страна  Область  

Район  
Город / 

Населенный пункт 
 Улица  

Дом  Строение  Корпус  Квартира  Телефон  

 



Оборотная сторона 2 

 

Информация о трудоустройстве 

Место работы / 

Учебы 
 Должность  

Служебный 

адрес 
 

Служебный 

телефон 
 

Табельный 

номер 
 

Постоянный 

номер 
 

Секретное слово  Цифровой код для справки по телефону 

 

 
   

Федеральный номер 

мобильного телефона 
+7 (8)           

 

E-mail:  

Выберите один из способов оповещения о совершенных операциях (указывать обязательно) 

 SMS-сообщение 
 

 Сообщение по e-mail: 
 

 

SMS-сервис 

 

 

Прошу подключить к мобильному телефону, указанному в настоящем Заявлении, услугу SMS-Сервис. 

С руководством по использованию услуги SMS-Сервис ознакомлен(-а) и обязуюсь неукоснительно соблюдать. 

Списание платы за услугу SMS-Сервис в соответствии с тарифом поручаю производить со счёта банковской карты. 

В случае не подключения и/или прекращения использования услуги SMS Сервис, я принимаю на себя риски в части отсутствия 

оперативного контроля по проведённым по Счёту операциям (в т.ч. возможным несанкционированным) с использованием 

банковской карты и/или её реквизитов. 
 

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил заключения договора банковского карточного счета и 

предоставления и использования банковских карт АО «Тольяттихимбанк» (далее – Правила) в порядке,  предусмотренном ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Все положения Правил разъяснены мне в полном объёме, включая Тарифы и порядок внесения в Правила изменений и 

дополнений. 

Настоящее Заявление, подписанное мною, вместе с Правилами и Тарифом представляет собой дополнительное соглашение, 

изменяющее условия: 

 

 
договора текущего банковского счета физического лица с картой платежной системы NCC 

№ ____________________ от «___» _____________ 20___ г. 
 

 
договора текущего банковского счета физического лица с международной картой VISA-Тольяттихимбанк 

№ ____________________ от «___» _____________ 20___ г. 

заключённого между мной и Банком, и излагающее его в редакции, изложенной в Правилах. 

Настоящим подтверждаю: 

 что я ознакомлен и согласен со всеми условиями договора и обязуюсь неукоснительно их соблюдать; 

 что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются верными; 

 своё согласие на право Банка производить проверку любой информации. 

Подпись Клиента: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

«_____» ____________________20____г.  __________________________________________________________________ 
 Дата Подпись 

 

отметки Банка 

Номер и дата Договора  

_________________  от  «____» _____________ 20___г. 

Заявление принял и проверил: 

______________________ ________________________________ _________________ «____» _____________ 20___г.  
 Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

 

Лицевой счет                     
 

Номер счета платежной системы                 
 

 


