
Заявление на получение  карточки ЗАО "Халык Банк Таджикистан"

1. Тип основной карточки 2. Валюта ведения счета

o VISA CLASSIC o MASTERCARD STANDARD  Сомони  Доллары США

o VISA GOLD o MASTERCARD UNEMBOSSED  Евро  Мультивалютная

o MASTERCARD WORLD

o MASTERCARD PLATINUM

3. Личные данные держателя основной карточки

 Господин  Госпожа  Резидент РТ  Нерезидент РТ

Фамилия

Имя

Отчество

Фамилия

Имя

латинскими буквами (для сверки предоставить заграничный паспорт)

Дата рождения: ИНН:

Укажите свое слово-пароль (кодовое словое):

Номер паспорта: Кем выдан:

Дата выдачи: Срок действия:

День Месяц Год День Месяц Год

Место рождения:

Образование : Семейное положение:

 Высшее    Среднеспециальное  Женат / Замужем

 Незаконченное Высшее  Среднее  Холост / Не замужем

4. Адрес Проживания, Контакты :

Страна: Город :

Улица/мкр-н: Дом: Индекс:

Квартира:

Домашний телефон: Сотовый телефон

E-mail: SMS-банкинг:  Да  Нет

5. Место работы / учебы

Ваша работа: Вы работаете:

 Постоянная  Полный рабочий день

 Временная  Неполный рабочий день

 Контрактная

Наименование предприятия/ВУЗ:

Должность: 

Адрес предприятия/ВУЗа: 

Рабочий телефон: Факс: 

+ +

Пожалуйста прочтите и подпишите нижеследующее: 



 

Подпись Клиента



Фамилия работника Банка, принявшего заявление

Подпись работника Банка

Дата подписания заявления

День Месяц Год

Пожалуйста прочтите и подпишите нижеследующее: 
1. Клиент подтверждает, что информация предоставленная в Заявлении, соответствует действительности. 
2. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами пользования карточкой. 
3. Клиент подтверждает, что ему была предоставлена информация о тарифах, условиях предоствления услуг по 
Договору, перечне необходимых документов для заключения Договора, информация об ответственности и 
возможных рисках в случае невыполнения обязательств. 
4. Подписанием настоящего Заявления, Клиент выражает свое согласие  и принимает все условия Договора о 
выдаче и обслуживании платежных карточек (стандартные условия) (далее - Договор) и Правил полользования 
карточкой , размещенных в том числе на официальном сайте Банка по адресу www.halykbank.tj. 
5. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Таджикистан от 3 августа 2018 года №1537 "О защите 
персональных данных" (далее - Закон), Клиент, представитель Клиента, подписавший Заявление, предоставляет 
Банку согласие на сбор и обработку Банком персональных данных Клиента, представителя Клиента, подписавшего 
Заявление, с целью заключения с Банком и исполнения Договора на открытие текущего счета в карточной базе, в 
частности, трансграничную передачу  персональных данных Клиента, представителя Клиента, подписавшего 
Заявление, в том числе согласно пп.1, п.2, ст. 18 Закона, а также в иных случаях , когда в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан и (или) внутренними документами Банка возникает необходимость 
сбора, обработки таких персональных данных. Сбор и обработка персональных данных Клиента, предствителя 
Клиента, подписавшего Заявление, осуществляется Банком способами, не противоречащими законодательству 
Республики Таджикистан. 


