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Заявление на открытие Таможенной карты АО "Нордеа Банк"
Просим оформить карту "ТАМОЖЕННАЯ КАРТА"
Со счетом в валюте: Рубли РФ
Информация о предприятии

Полное наименование предприятия
Юридический адрес предприятия (укажите
индекс)
Почтовый адрес предприятия (укажите индекс)
если отличается от юридического адреса
Код ОКПО
ИНН
КПП
Информация о СКС Таможенной карты в АО "Нордеа Банк"
№ счета
Срочный выпуск Таможенной карты
(Отметьте "Х" при необходимости)
Имя на карте (указать фамилию и имя
Держателя Карты на русском языке) не более
21 знака

Основная Карта

Информация о держателе карты
Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство
Должность

Пол

Дата рождения (день, месяц, год)

мужской

женский

Д Д М М Г Г Г Г Место рождения

Рабочий телефон
Регион (область)
Район
Адрес регистрации Индекс
Город
Улица
корп.
кв.
дом
совпадает
с
адресом
регистрации
Адрес фактического
Регион (область)
Район
проживания (если
Индекс
Город
отличается от адреса
регистрации)
Улица
кв.
дом
корп.
документ, удостоверяющий
паспорт гражданина РФ
иной документ (указать)
личность иностранного гражданина
Документ,
серия
номер
когда выдан
удостоверяющий
кем
выдан
личность
дата окончания (при наличии)

Домашний телефон

код подразделения (при наличии)

ИНН (при наличии)
серия

Для иностранных
граждан или лиц
без гражданства

миграционная карта

срок пребывания с
даты
вид на жительство
документ, подтверждающий право
виза
на пребывание (проживание) в РФ

серия
дата окончания

номер
кем выдан

Кодовое слово (не менее 5 знаков латинского или русского алфавита
и/или арабских цифр)

номер
до даты
разрешение на временное пребывание
иной

дата выдачи

Дополнительная Карта
Срочный выпуск Таможенной карты
(Отметьте "Х" при необходимости)
Имя на карте (указать фамилию и имя
Держателя Карты на русском языке) не более
21 знака
Информация о Держателе карты
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
мужской
женский
Гражданство
Должность
Дата рождения (день, месяц, год) Д Д М М Г Г Г Г Место рождения
Рабочий телефон
Домашний телефон
Регион (область)
Район
Адрес регистрации Индекс
Город
Улица
дом
корп.
кв.
совпадает с адресом регистрации
Адрес фактического
Регион
(область)
Район
проживания (если
отличается от адреса
Индекс
Город
регистрации)
Улица
дом
корп.
кв.
документ,
удостоверяющий
иной
документ
(указать)
паспорт гражданина РФ
личность иностранного гражданина
Документ,
серия
номер
когда выдан
удостоверяющий
кем выдан
личность
код подразделения (при наличии)
дата окончания (при наличии)

ИНН (при наличии)
серия

Для иностранных
граждан или лиц
без гражданства

номер

миграционная карта

срок пребывания с
даты
вид на жительство
документ, подтверждающий право
виза
на пребывание (проживание) в РФ

серия
дата окончания

до даты
разрешение на временное пребывание
иной

номер
кем выдан

дата выдачи

Кодовое слово (не менее 5 знаков латинского или русского алфавита
и/или арабских цифр)

Подписи руководителей предприятия
Настоящим заверяем, что информация, представленная в заявлении, верна, с условиями получения Карты, «Правилами
пользования Таможенной картой» и Тарифами ознакомлены и обязуемся неукоснительно их выполнять. Нами получено
согласие Держателя карты на обработку, использование и передачу третьим лицам указанных персональных данных в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Мы предоставляем Банку право проверить
информацию, представленную в данном Заявлении, а также информацию о финансовом положении и кредитную историю
предприятия. Предприятие берет на себя полную ответственность по всем операциям с Картой.
ФИО Руководитель
предприятия
ФИО Главный
бухгалтер
Дата

подпись
подпись
"

"________________20__г.
М.П.
Информация о приеме Заявления

Заявление принял
подпись
дата

ФИО сотрудника
Информация о выпущенных Картах
Выпущена основная карта №
Срок действия
месяц:
Выпущена дополнительная карта №
Срок действия
месяц:

год:
год:

