
 
 

Заявление-анкета на выпуск дополнительной банковской платежной карточки 

 

ФИО владельца счета:  

Прошу выпустить дополнительную банковскую платежную карточку к текущему (расчетному) счету (далее – Счет) 

№___________________________________ для распоряжения денежными средствами (совершения иных операций) по 

моему Счету, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской карточки, в пределах 

установленного лимита на имя держателя, сведения о котором указаны ниже. 

 

Вид банковской карточки: 

 Visa Platinum   Белкарт-ПРЕМИУМ  Visa Gold «Cashyou»* 

 Visa Gold   Visa Virtuon  Visa Classic «Cashyou»* 

 Visa Classic  Visa Platinum «Cashyou»*  

 
Данные о держателе дополнительной банковской платежной карточки: 

 

ФИО держателя БПК:  

Фамилия и имя латиницей:  

 

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:  

           

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_______________ 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:) 

 
 

 
Подписывая данное заявление, Принимаю на себя полную финансовую ответственность по совершаемым указанным лицом 

операциям с использованием дополнительной карточки и ее реквизитов. 

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 (заполняется держателем карточки) 

Владелец счета: 
     

 (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 держателя БПК)  (дата получения) 
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