Заявление-анкета на перевыпуск банковской платежной карточки
ФИО владельца счета:
Прошу перевыпустить банковскую платежную карточку, оформленную к текущему (расчетному) счету
№_____________________________________.
На мое имя

Дополнительную карточку на имя

Вид банковской карточки:

В связи с:
Утратой/Кражей карточки
Утратой ПИН-кода
Повреждением карточки
Изменением фамилии держателя
Истечением срока действия
Компрометацией карточки
Иное

Visa Virtuon
Visa Classic
Visa Classic Детская/Подростковая карта»
Visa Gold
Visa Platinum
БЕЛКАРТ-Премиум
Visa Platinum «Cashyou»*
Visa Gold «Cashyou»*

Данные о держателе банковской платежной карточки:
День
Дата выдачи:

Вид документа:
№ документа:
Кем выдан:

Месяц

Год

Контактная информация
Адрес регистрации:
адрес совпадает с местом жительства
Адрес:

Тел. моб.
Доп. тел.
E-mail:

Степень родства/иная взаимосвязь**: ____________________________________________________
**заполняется в случае выпуска дополнительной карточки несовершеннолетнему лицу

Услуга «SMS-оповещение» по приходно-расходным операциям
не согласен(а) на подключение услуги «SMS-оповещение»
согласен(а) на подключение услуги «SMS-оповещение» на номер +375___________ Velcom / МТС / Life:)
и ознакомлен(а) с Условиями договора оказания услуги «SMS-оповещение» в ЗАО «БТА Банк»,
размещенного на сайте www.btabank.by
Настоящим Подтверждаю, что все указанные мной сведения соответствуют действительности и согласен(а) с тем, что
Банк имеет право проверить достоверность приведенной мной информации. С Общими условиями договора текущего
(расчетного) счета с использованием банковской платежной карты и Правилами ее использования ознакомлен(а) и обязуюсь
их выполнять. С Перечнем вознаграждений за банковские операции ЗАО «БТА Банк» ознакомлен(а).

Владелец счета:
(подпись)

(ФИО)

(дата заявления)

Уполномоченный работник:
(подпись)

(ФИО)

(дата поступления заявления в Банк)

Сведения о возврате старой карточки в Банк (если она не утеряна или украдена):
Карточку сдал:
* * * * * * * *
Карточку получил:
* * * * * * *

(подпись)

(ФИО держателя БПК)

(дата)

(подпись)

(ФИО уполномоченного работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО уполномоченного работника)

(дата выдачи)

(подпись)

(ФИО держателя БПК)

(дата получения)

*

Сведения о выдаче новой карточки:
Карточку и ПИН-конверт выдал:
* * * * * * * *
Карточку и ПИН-конверт получил:
* * * * * * * *

