ТФ-002

Приложение №2
К Приказу №_______
От «____»___________ 2020г
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ
в ЧАКБ «ДАВР-БАНК»

Прошу выдать мне карту
1. ПАРАМЕТРЫ КАРТЫ
Название Тарифа
❑ в связи с утратой ❑ окончание срока действия
❑ по иной причине__________________
№ предыдущей карты |__|__|__|__|__|__|*|__|__|__|__|
Если причина выпуска карты «в связи с утратой»
❑ карту выпускать со старым сроком действия
или «по иной причине»
❑ карту выпускать с новым сроком действия
❑ UZCARD EMV
❑ HUMO
❑ Union Pay Classic
Тип (категория) Карты1
❑ Visa Classic
❑ Visa Gold
❑ Visa Platinum
❑ Visa Infinite
Причина
выпуска Карты

❑ новая

Номер основной Карты

|__|__|__|__|__|__| ** **** |__|__|__|__|

Срочный
выпуск Карты

❑ да
❑ нет

Номер дополнительной карты (в случае, если карта была выдана ранее)

|__|__|__|__|__|__| ** **** |__|__|__|__|
Укажите печатными буквами кодовое слово для идентификации Клиента по |___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|
телефону
Ваши имя и фамилия печатными буквами в латинской транскрипции |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(как указано в общегражданском заграничном паспорте, если имеется)
(не более 19 символов):
Прошу подключить услугу SMS-инфо об операциях по карте (в т.ч. получение Телефон для направления SMS-сообщений и кодов 3DS
информации о доступном балансе по карте, о поступлении денежных средств на
9 9 8
карту), этот же номер прошу использовать для сервиса 3DS (при его наличии)
Информационные сообщения прошу направлять мне

по e-mail: __________________________________________________________________

Название дополнительного/операционного офиса, в котором Вы будете получать Карту 2
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
ФИО Клиента (полностью)
Если Ваши Ф.И.О. изменялись, укажите прежние
Дата рождения
Пол

Данные документа,
удостоверяющего личность

Для иностранных граждан
или лица без гражданства
миграционная карта, данные
документа,
подтверждающего право на
пребывание (проживание) в
Республике Узбекистан
Адрес по месту постоянной
регистрации

Адрес по месту фактического
проживания (в т.ч. для
направления
корреспонденции)

Место рождения
❑ Мужской
❑ Республика Узбекистан
❑ Иное
Гражданство (подданство)
❑ Женский
______________________________ (указать)
Тип
❑ Паспорт гражданина РУз
❑ Удостоверение личности
❑ Паспорт иностранного
документа ❑ Заграничный паспорт
военнослужащего РУз
гражданина
гражданина РУз
❑ Военный билет
❑ Иной документ
❑ Свидетельство о рождении
_____________
Серия
Номер
Код подразделения (при наличии):
дата выдачи (ДД/ММ/ГГГГ):
орган, выдавший документ:
Миграционная карта
Серия
Номер
Срок пребывания с даты
До даты
Документ, подтверждающий право на
❑ Вид на жительство ❑ Разрешение на временное пребывание
пребывание (проживание в РУз)
❑ Виза ❑Иной документ __________________________________
Серия

Номер

Дата выдачи

Дата регистрации
Страна
регион (республика, край, область)
❑ РУз ❑ иное
_________________
Район
Индекс
Улица, м/район, квартал
город/населенный пункт
корпус/строение
дом
квартира
❑ совпадает с адресом регистрации
❑ не совпадает с адресом регистрации
Страна
❑ РУз
регион (республика, край, область)
❑ иное
Район
____________________
Индекс
улица,
город/ населенный
м/район,
пункт
квартал
дом
корпус/строение
квартира

Тип (категория) Карты определяется в соответствии с Тарифами

1

2

В случае если Клиент не указывает название дополнительного/операционного офиса Банка, в которое необходимо доставить карту, по умолчанию будет направлена в
дополнительный/операционный офис, где подавалось настоящее Заявление

ТФ-002
Домашний
❑По месту
❑ По адресу
телефон
( )
фактического
( )
регистрации
Контактные телефоны, e-mail
(включая код)
проживания
Моб. телефон
( )
e-mail
Наименование организации-работодателя
Есть ли у Вас карта ЧАКБ «ДАВР-БАНК»
❑ да
❑ нет
Если да, укажите номер карты |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Является ли Ваша организация-работодатель
ИНН (при наличии)
❑да ❑ нет
клиентом ЧАКБ «ДАВР-БАНК»?
Являетесь ли Вы
Состоите ли Вы в родстве
Планируете ли Вы осуществлять операции
❑ да
❑ да ❑ нет
❑ да ❑ нет от имени ИПДЛ/МПДЛ/УзПДЛ
с ИПДЛ/МПДЛ/УзПДЛ
ИПДЛ/МПДЛ/УзПДЛ3
❑ нет
(нужное выделить)

(нужное выделить)

(нужное выделить)

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ОСНОВНОЙ КАРТЫ
Я, нижеподписавшийся (-аяся), подписывая настоящее Заявление:
- прошу выпустить дополнительную банковскую карту (далее – Дополнительная карта) на имя Держателя Дополнительной карты, в соответствии с
параметрами, указанными в настоящем Заявлении.
- доверяю Держателю Дополнительной карты совершать операции с использованием Дополнительной карты в соответствии с Условиями-офертой
- соглашаюсь с тем, что все операции, совершенные Держателем Дополнительной карты с использованием Дополнительной карты будут приравнены к

операциям, совершенным Держателем Основной карты.

ДЕКЛАРАЦИЯ КЛИЕНТА (держателя дополнительной карты)
1. Я, подписывая Заявление, в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О персональных данных», подтверждаю свое
согласие на осуществление ЧАКБ «ДАВР-БАНК», Лицензия на осуществление банковских операций № 71, выдана Центральным Банком
Республики Узбекистан 29.08.2014 , место нахождения г. Ташкент, ул. Навои Заркайнар Блок «А» (далее – Банк) обработки моих персональных
данных, под которыми подразумевается любая информация, относящаяся ко мне прямо или косвенно, в том числе: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другие сведения,
предоставленные мной для заключения Договора или в период его действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных
документах. При этом под обработкой персональных данных понимается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, передача (включая трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение, в т.ч. с использованием средств автоматизации. Настоящее согласие дается для целей заключения
Договора, а также для целей продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.
Настоящее согласие действует до момента получения Банком письменного заявления Клиента об отзыве согласия на обработку персональных
данных. Прекращение Договора не прекращает действие согласия. Осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при
предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.
2. Не возражаю против проверки Банком указанных мной в настоящем Заявлении данных и получения иной необходимой информации способами,
не противоречащими действующему законодательству Республики Узбекистан, включая запрос моей кредитной истории в бюро кредитных
историй, в том числе не возражаю против контактов Банка с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящем Заявлении.
3. Согласен(а) с тем, что принятие Банком настоящего Заявления и иных документов к рассмотрению, а также мои возможные расходы (на
оформление необходимых документов и тому подобное) не влекут за собой обязательства Банка выдать мне Карту и/или возместить понесенные
мною издержки. Уведомлен(а), что Банк вправе предложить другой тип (категорию) Карты по своему усмотрению.
4. Подтверждаю достоверность данных, изложенных в настоящем Заявлении, и информации, содержащейся в предоставленных к ней документах.
В случае изменения указанных сведений я обязуюсь в течение 5 (Пяти) дней в письменном виде уведомить Банк о таких изменениях, а также
обязуюсь уведомить Банк о возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной обязательств по Договору.
5. Выражаю свое согласие на предоставление Банком третьим лицам информации, связанной с заключением и исполнением Договора в строгом
соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
6. Согласен(а) с направлением мне Банком СМС уведомлений о совершенных операциях по счёту моей карты, о доступном остатке, коды 3DS
при необходимости подтверждения операций, иные коды подтверждения моих действий по счёту карты или иным сервисам Банка, которые
являются цифровым аналогом моей подписи, вводя которые подтверждают правомерность действий и моё согласие на эти действия,
коммерческих предложений.
7. Подтверждаю, что стоимость предоставления выбранных мною в настоящем Заявлении услуг мне известна.

8. С условиями публичного договора-оферты Банка по выпуску банковских Карт, открытию и обслуживанию СКС,
размещённого на сайте Банка www.davrbank.uz ознакомлен, согласен и обязуюсь неукоснительно соблюдать.
Образец
Подписи Клиента (держателя
дополнительной карты)

✓
ДАТА И ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ

Ф.И.О. Клиента полностью, собственноручно:

Подпись:

Дата
заполнения:

✓

ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ДЕРЖАТЕЛЯ ОСНОВНОЙ КАРТЫ)
✓
Ф.И.О. Клиента
Подпись:
Дата
полностью:
заполнения:
ДАТА И ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА/УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКОМ ЛИЦА, ПРИНЯВШЕГО АНКЕТУ
Наименование Филиала
Ф.И.О. работника
Подпись:
Дата
/Дополнительного
полностью:
принятия
операционного офиса:
Анкеты:
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заявлением клиента и его присоединением к публичному договору-оферте
Открыт банковский счет №:
Выдана карта №:

*
_____________________________________________ Дата «_____» ______________ 20__ г.
(ФИО и подпись работника УРКП)
3

ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо; МПДЛ – должностное лицо публичной международной организации; УзПДЛ – узбекистанские публичные должностные лица.
В случае если Клиент ставит отметку «да», ему необходимо заполнить Заявление о принятии на обслуживание.

2

