
 

Заявление-Анкета на предоставление предоплаченной неперсонифицированной карты КБ «Геобанк» (ООО)  
 

Я,        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 фамилия  имя 

           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 отчество 

�  VISA �  REXPAY Прошу предоставить мне  
предоплаченную неперсонифицированную карту 
КБ «Геобанк» (ООО): �  с возможностью пополнения �  фиксированный лимит  ___________  руб. 

 (не более 15000 руб.) 
Дополнительные услуги 

Подключить услугу «SMS-сервис» на номер мобильного телефона:  7  |__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__| 
SMS-сервис – получение на номер мобильного телефона информации о совершенных операциях по Карте, доступном лимите и статусе Карты в режиме 
реального времени. Услуга позволит держателю Карты принять необходимые меры  в случае несанкционированного использования Карты. Размер комиссии за 
пользование услугой установлен в Тарифах. 

Заявление Клиента 
Настоящим заявляю о присоединении к Правилам пользования предоплаченными картами, эмитированными КБ «Геобанк» 
(ООО) (далее - «Правила») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Я подтверждаю, 
что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами, Тарифами, Памяткой «Об электронных денежных средствах» и 
Памяткой «О мерах безопасного использования банковских карт», размещенными на информационных стендах КБ «Геобанк» 
(ООО) и на сайте Банка,  и обязуюсь их соблюдать. Ознакомлен и согласен с тем, что о проведении финансовых операций с 
использованием Карты Банк будет информировать меня по вышеуказанному адресу электронной почты, а в случае подключения 
услуги «SMS-сервис» - также на вышеуказанных номер мобильного телефона. Обязуюсь ежедневно просматривать свой 
электронный почтовый ящик/полученные на номер мобильного телефона SMS-сообщения в целях контроля совершенных с 
использованием Карты финансовых операций и ознакомления с уведомлениями, направляемыми Банком, а также 
незамедлительно уведомить Банк об изменении адреса электронной почты/номера мобильного телефона, предоставив новые 
данные. 
Мне известно, что Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила и Тарифы, которые 
размещаются на информационных стендах в филиалах/отделениях Банка или публикуются на сайте www.geobankru. 
Согласен и не буду иметь материальных и иных претензий к Банку при отказе в выпуске карты. 
Клиент _________________________________                                                                                                                                                           «_____» ______________ 201___ г. 
 

Отметки Банка 
 
 

 
 

 
 «____»_________201__г. Заявление-Анкету принял и поверил 

БПА Фамилия И.О. Подпись Дата 
Документы проверил. 
Считаю выдачу карты возможным  
Уполномоченный сотрудник:             ________________/_____________/ 
                                                                                                 подпись                      Фамилия И.О. 

 
За Банк ___________/_________________/                  «_____» _________ 201__ г. 
                             подпись                        Фамилия И.О. 
                                                            М.П.              

Карта №:     -     -     -     
 

Заполняется Клиентом (при получении Банковской карты) 
Банковскую карту и ПИН-конверт к ней получил: 
 

                                                                                                                                          Подпись Клиента     _________________________            «_____» ______________ 201___ г.        
 

 
 
 
 
 
 
 


