
Заявление-анкета на открытие текущего (расчетного) счета и выпуск БПК №________________________ 

 

  BYR   зарплатная   Visa Virtuon   

  EUR   накопительная   Visa Classic   

  USD   платежная   Visa Gold   

        Visa Platinum  

        БЕЛКАРТ-Премиум   

 

Контактная информация 

Тел.дом.  Адрес места жительства: 

Тел.моб.     адрес совпадает с регистрацией 

Тел.раб.  Область:  

  Район:  

E-mail:  Адрес:  

   

Место работы Адрес места 

работы: 

 

Организация   

Должность  Дата устройства: 

 

Услуги 

Услуга «SMS-оповещение»  приходных/расходных 

операций 

Интернет - банкинг 

Согласен на получение сообщений в рамках услуги  

«SMS-оповещение» на номер: 

Логин для регистрации (большие латинские буквы): 

 +375                      

КОДОВОЕ 

СЛОВО:______________________________ 

Сеансовые пароли согласен получать на (выбрать один 

вариант): 

  e-mail:   

  sms: +375  
 

 

Настоящим подтверждаю, что все указанные мной сведения соответствуют действительности и согласен с тем, 

что Банк имеет право проверить достоверность приведенной мной информации. С условиями получения 

Карточки и Правилами ее пользования ознакомлен и обязуюсь их выполнять. С Перечнем вознаграждений 

ознакомлен. 

 

Заявляю, что я ______________________________________________ ________________________ налоговым 

резидентом США. 

    
(Фамилия, имя, отчество)

         
(вписать «являюсь» либо «не являюсь»)

 

 

Клиент: ____________________ ______________________________________________ 

  
(подпись)

    
(Фамилия, имя, отчество)

 

 

Уполномоченный Работник: _________________________________________________ 

      
(Фамилия, имя, отчество)

 

Карточку и ПИН получил: 

№                  "        "                   20      г. 

   

№                  "        "                   20      г. 

   

№                  "        "                   20      г. 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ Овердрафта: 

Сумма (цифрами): 

Семейное положение: 

  Женат/Замужем  Холост/Не замужем  В разводе  Вдовец/Вдова  Гражданский 

брак 
 

Члены семьи 

(включая родителей, 

если Заявитель не 

состоит в браке 

и проживает с 

родителями) 

Дата рожд. 

(ДД/ММ/ГГ) 

Контактный 

телефон 

Ежемесячный 

доход 
Место работы, должность 

     

     

     

     



  

 

Сведения о действующих кредитах 

Имеются ли у Вас или членов Вашей семьи в настоящее время кредиты в банках, небанковских финансово-

кредитных организациях:    Да    Нет 

Если Вы ответили на данный вопрос "ДА", заполните следующее: 

Наименование банка 

– кредитора 

Цель кредита Остаток 

задолженности 

Год выдачи Ежемесячный платеж 

     

     

     

     

     

 

Привлекались ли Вы к уголовной ответственности    Да    Нет 
Если ДА, указать когда и по какой статье 

УК:______________________________________________________________________ 

 

Закрытое акционерное 

общество 

«БТА Банк» 

(ЗАО «БТА Банк») 

ул.В.Хоружей, 20, 220123, 

г.Минск 

тел. (017) 289 58 11, факс 

(017) 289 58 22 

телекс 252050, SWIFT AEBK 

BY2X 

www.btabank.by 

 

№_____________________ 

 
(уникальный номер)

 

СОГЛАСИЕ 

Я, _________________________________________  ________________________, паспорт серия _____, номер 

____________, 

    
(Фамилия, имя, отчество)

 

_____________________________________________________ идентификационный номер 

____________________ выражаю  
   (кем и когда выдан) 

согласие: 

- на предоставление Банку сведений обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь; 

- осуществление проверки достоверности сведений, указанных в предоставленных в банк документах, а также – 

на получение иных сведений, являющихся существенными для заключения договора. 

Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение 

трех месяцев с даты его оформления договоров на осуществление финансовых операций, других видов 

договора- в течение всего срока действия договора до его прекращения в установленном законодательством 

порядке. 

_______________ __________________ ____________________________ 
              (Дата)

  
(подпись)

   
(инициалы, фамилия)

 

 

СОГЛАСИЕ 

на предоставление кредитного отчета 

Сведения о субъекте кредитной истории 

<*> 

Действующие Прежние 

Фамилия    

Собственное имя    

Отчество (если таковое имеется)    

Гражданство    

Пол   X 

Идентификационный номер (для 

гражданина Республики Беларусь, 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства, имеющих вид на 

жительство в Республике Беларусь) 

  

Число, месяц, год рождения   



  

Сведения о документе, удостоверяющем 

личность (для иностранного гражданина 

или лица без гражданства, не имеющих 

вида на жительство в Республике 

Беларусь): 

X X 

наименование   

дата выдачи    

серия и номер    

 

<*>Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка "–". 

 

Выражаю согласие ЗАО «БТА Банк» (далее – Пользователь кредитной истории) на предоставление ему 

Национальным банком Республики Беларусь моего кредитного отчета. 

 

Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение 

трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки между Пользователем кредитной истории, являющимся 

банком, и субъектом кредитной истории - в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее 

прекращения в установленном законодательством порядке. Согласие на предоставление кредитного отчета, 

оформленное в течение срока действия кредитной сделки, заключенной между Пользователем кредитной 

истории, являющимся банком, и субъектом кредитной истории, действует в течение всего срока действия 

указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. 

 

Субъект кредитной истории _________________      ___________________________ 

       
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

 
Дата __________________ 

 

Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие: 

________________________________________________        ________________ ___________________________ 

                         
(должность)

           
(подпись)

            
(инициалы, фамилия)

. 


