
Заявление-анкета на открытие текущего (расчетного) счета и выпуск банковской платежной карточки  

 

ФИО клиента Банка:  

Фамилия и имя латиницей:  

 

 Валюта счета:  Тип счета:  Вид банковской карточки:  

  BYN   Зарплатная    Visa Virtuon   

  EUR   Накопительная   Visa Classic   

  USD   Платежная   Visa Gold   

     Пенсионная   Visa Platinum  

        БЕЛКАРТ-Премиум   

        Visa Gold «Cashyou»*  

        Visa Platinum «Cashyou»*  

        Visa Classic «Cashyou»*  

Вид документа:                                       День      Месяц             Год 

№ документа:            Дата выдачи:            

Кем выдан:  

Кодовое слово:   

Контактная информация 

Тел. дом.  Адрес регистрации: 

Тел. моб.     адрес совпадает с местом жительства 

Доп. тел.  Область:  

  Район:  

E-mail:  Адрес:  

   

Место работы: Адрес места 

работы: 

 

Организация:   

Должность:  Дата устройства: 

 
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_______________ А1 / МТС /  Life:) 

и ознакомлен(а) с Условиями договора оказания услуги «SMS-оповещение» в ЗАО «БТА Банк», 

размещенного на сайте www.btabank.by 
 

 

 
Услуга рассылка PIN-кода  

 

  не согласен(а) на рассылку PIN-кода посредством SMS-сообщений 

  

согласен(а) на рассылку PIN-кода посредством SMS-сообщений +375________________ А1/ МТС / Life:) 

 
 

 

 
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). 

 

*В случае оформления БПК в рамках продукта «Cashyou»: Подтверждаю, что ознакомлен(а)  и согласен(а) c  Условиями 

расчета и выплаты money-back в рамках банковского продукта «Cashyou», размещенными на сайте www.btabank.by. 
   

 Не являюсь налоговым резидентом США 

Клиент: 
     

 (подпись) 
 

(ФИО) 
 

(дата заявления) 

Уполномоченный работник:
 

     

 

 

(подпись)  (ФИО)  (дата поступления заявления в Банк) 

Карточку и ПИН-конверт выдал  

(в случае получения PIN-кода на бумажном носителе):
 

    * * * * * * * *      
     

 (подпись)  (ФИО уполномоченного работника)  (дата выдачи) 

Карточку и ПИН-конверт получил 

(в случае получения PIN-кода на бумажном носителе):
 

    * * * * * * * *      
     

 
(подпись)  (ФИО клиента)  (дата получения) 

 

http://www.btabank.by/
http://www.btabank.by/ru/block/1351
http://www.btabank.by/ru/block/1351
http://www.btabank.by/ru/block/1351
http://www.btabank.by/files/tarifsBTABY.pdf
http://www.btabank.by/

