
Прошу ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (далее – Банк) в рамках и на условиях, изложенных в следующих документах:
• Правилах предоставления и использования банковских карт ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (далее – Правила);
• Памятке по безопасному использованию Банковской карты; • Общих условиях предоставления кредита по банковским картам ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»;
• Индивидуальных условиях кредитования; • Действующих Тарифах
заключить со мной Договор о выпуске и использовании Банковской карты и открытии Специального карточного счета и Договор о предоставлении кредита в форме 
«овердрафт» по банковским картам, предоставить на мое имя Основную банковскую карту и предоставить возможность осуществлять по вышеуказанному СКС 
операции с использованием выпущенной Карты.

Регистрационный номер № 3247 от 11.04.1995 
Адрес: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 7 
ИНН 7703033450,  КПП  775001001, 
Корреспондентский счет в ГУ  Банка России по 
Центральному федеральному округу
№ 30101810345250000800, БИК 044525800

Заявление на оформление банковской карты ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 
с кредитным лимитом (овердрафт) и открытие специального карточного счета (СКС)

I. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ДЕРЖАТЕЛЕ КАРТЫ

Фамилия

Имя

Отчество

Фамилия

Транслитерация для печати на карте латинскими буквами

Имя

– –Д Д М М Г Г Г ГДата рождения

Место рождения

Гражданство РФ 

Кем выдан

ИНН

Серия №

Код подразделения (при наличии)

– –Д Д М М Г Г Г ГДата выдачи

Документ, удостоверяющий личность

Паспорт Другой

Адрес регистрации

Страна 

Область, республика, край 

Район 

Улица  

Город

Дом Строение, корпус Квартира

И Н Е К СД

II. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТАРИФЫ И ЛИМИТ КРЕДИТОВАНИЯ

Адрес проживания

Страна 

Область, республика, край 

Район 

Улица  

Город

Дом Строение, корпус Квартира

И Н Е К СД

Контактная информация

Телефон по месту 
регистрации
Телефон по месту 

Мобильный

E-mail

проживания

Место работы

Способ доставки уведомления о состоянии карты

Другая информация

Название 
организации

Адрес

Должность

Направление выписки по e-mail

СМС-уведомления

Телефон

Наименование применяемых тарифов: V.I.P. Лимит кредитования рублей

III. ОТКРЫТИЕ СПЕЦКАРТСЧЕТОВ (СКС) И ВЫПУСК ОСНОВНОЙ КАРТЫ

Заполняется Держателем карты / представителем Держателя карты

Тип Основной Карты: MasterCard Gold

Кодовое слово Срок выпуска карты стандартный выпуск срочный выпуск

В случае не получения мной в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента подачи настоящего Заявления Основной Карты, выпущенной на основании 
заключенного Договора, настоящим я подтверждаю отказ от ее использования, в связи с чем поручаю Банку произвести аннулирование (уничтожение) выпущенной 
Основной Карты и ПИН-конверта к ней (вместе с запечатанным ПИН-кодом) и закрыть СКС.

Прошу ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (далее – Банк) в рамках и на условиях, изложенных в следующих документах:
• Правилах предоставления и использования банковских карт ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (далее – Правила);
• Памятке по безопасному использованию Банковской карты; • Общих условиях предоставления кредита по банковским картам ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»;
• Индивидуальных условиях кредитования; • Действующих Тарифах
заключить со мной Договор о выпуске и использовании Банковской карты и открытии Специального карточного счета и Договор о предоставлении кредита в форме 
«овердрафт» по банковским картам, предоставить на мое имя Основную банковскую карту и предоставить возможность осуществлять по вышеуказанному СКС опе-
рации с использованием выпущенной Карты.



Настоящим соглашаюсь с тем, что: 

• Банк вправе проверять достоверность информации, предоставленной в настоящем Заявлении, а также информацию о моем финансовом положении и кредитную
историю 

• Моя подпись, проставленная в поле «Подпись Держателя карты» настоящего раздела Заявления, будет использоваться Банком в качестве образца моей
подписи. 

Настоящим подтверждаю, что: 

• Информация, представленная в настоящем Заявлении, верна. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк в случае изменения данных паспорта 
или иного документа,удостоверяющего личность, установленного действующим законодательством Российской Федерации, адреса регистрации, адреса 

фактического проживания, изменении иных сведений , указанных в настоящем Заявлении, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное 
значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору, в том числе об изменении номера телефона по месту регистрации, проживания и 

работы, номера мобильного телефона, расторжении договора с оператором сотовой связи, а также обязуюсь предоставить в Банк необходимые документы (их 
копии), подтверждающие изменение данных сведений .

• Уведомлен о том, что если я предоставил не все сведения о себе, подлежащие указанию в настоящем Заявлении, либо предоставил недостоверные сведения или 

своевременно не уведомил Банк об их изменении, то я несу риск наступления неблагоприятных последствий , связанных с невозможностью предоставления мне 
информации по вопросам страхования и отказом в выплате страхового возмещения в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации». Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Держателя в результате указанных в настоящем пункте 
обстоятельств.

• Правила предоставления и использования банковских карт ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ», Тарифы, Памятка по безопасному использованию пластиковых карт и 

«Общие условия предоставления овердрафта по банковским картам в ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ» получены, полностью с ними ознакомлен (-на), согласен(-на) и 
обязуюсь неукоснительно их соблюдать. 

• Подписание мною настоящего Заявления свидетельствует, что мне была предоставлена исчерпывающая информация о характере предоставляемых услуг, обо 

всех подлежащих уплате мною Банку комиссиях, установленных применяемыми Тарифами, в том числе о возможном изменении Банком в одностороннем 
порядке Правил и применяемых Тарифов, а также полностью разъяснены все возникшие у меня в связи с этим вопросы. Я не имею каких-либо заблуждений 

относительно содержания и юридических последствий , возникающих для меня в результате заключения Договора.
• Извещен(-а) о том, что при предоставлении Кредита в сумме (с лимитом овердрафта) 100 000 рублей и более, если в течение одного года (на дату обращения к 

Банку с настоящим Заявлением) общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая 

платежи по Договору, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по 
Договору и применения к нему штрафных санкций. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Кредит предоставляется мне путем кредитования СКС при недостаточности 

или отсутствии на нем денежных средств для оплаты текущих платежей. 

Настоящим подтверждаю, что я или кто-либо из моих близких родственников не является: 

российским публичным должностным лицом; иностранным публичным должностным лицом; 

должностным лицом публичной международной организации; налоговым резидентом США. 

Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы отсутствуют. 
(В случае наличия бенефициарного владельца и/или клиент (его родственники) являются публичными лицами заполняется анкета). 

Настоящим подтверждаю, что при совершении операций по СКС не действую к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя). 
(В случае наличия выгодоприобретателя заполняется анкета). 

Держатель карты дает Банку свое согласие на: 

• Хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к его персональным данным, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение его персональных данных, а также передачу на обработку его персональных данных третьим лицам в объеме и на условиях по  

усмотрению ПАО БАНК«МОСКВА-СИТИ».
• Предоставление третьим лицам, привлекаемым Банком для взыскания задолженности по Договору, и/или для сопровождения уступки прав (требований ) по 

нему, информации и документов, необходимых для выполнения данными третьими лицами обязательств перед Банком, в том числе информации о Держателе 

карты, предоставленном ему Кредите (Кредитах), его задолженности перед Банком, номерах его счетов в Банке, операциях по ним.
• Предоставление (в целях уступки Банком требований по Договору) третьим лицам сведений о Держателе карты, условий кредитования, документов и 

информации, полученных от Клиента, иных сведений , имеющих значение для осуществления требования, в том числе сведения о номере СКС и операциях по 
СКС, подтверждающие наличие у Банка прав требований (задолженности по Договору). 

Я согласен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» на запрос Банком данных о моей кредитной истории  
(получение Банком кредитного отчета) в любом бюро кредитных историй в любых целях, в том числе для принятия решения о возможности заключения/изменения 

любых договоров между мной и Банком, а также формирования Банком персональных предложений о кредитовании; оценки моей платежеспособности, наличия и 
размера задолженности перед третьими лицами; осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по Договору 

Код субъекта кредитной истории: КОД ПОДТВЕРЖДАЮ 

(Если у Вас уже есть код субъекта кредитной истории, его необходимо указать в данном поле. Если нет – код субъекта кредитной истории необходимо придумать: он 
может состоять из 4-15 цифр, букв русского или латинского алфавита. Сочетание букв русского и латинского алфавитов не допускается). 

Прошу Банк получать в электронной форме у Пенсионного фонда Российской Федерации информацию в отношении меня, указанную в моем Заявлении 

застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации (при предоставлении мной в Банк Заявления 
застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации и Заявления застрахованного лица о 

направлении сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме), а также в случае отсутствия у меня регистрации в системе 
информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации через Банк на момент подачи в Банк настоящего Заявления я согласен на регистрацию меня 

в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации с застрахованными лицами, осуществляемого в соответствии с положениями 
федеральных законов от 01.04.1996г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», от 
24.07.2002г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», от 15.12.2001 г. № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от 27.07.2006г. № ФЗ «О персональных данных» через Банк. 

СООБЩАЮ МОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ НОМЕР 

• Если я нахожусь в браке, то подтверждаю, что мной получено согласие моего супруга/супруги на получение Кредита 
на согласованных мной и Банком условиях.

• Сведения, указанные в Заявлении, предоставленных документах, не являются моей личной или семейной тайной.

• Согласен, что принятие Банком к рассмотрению Заявления не означает возникновения у Банка обязательств по предоставлению Кредита.

При отрицательном решении о предоставлении Кредита Банк не обязан сообщать мне причины отказа, возвращать Заявление
•и предоставленные документы.

IV. ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТЫ И БАНКОМ

Настоящим соглашаюсь с тем, что: 

• Банк вправе проверять достоверность информации, предоставленной в настоящем Заявлении, а также информацию о моем финансовом положении и кредитную 
историю 

• Моя подпись, проставленная в поле «Подпись Держателя карты» настоящего раздела Заявления, будет использоваться Банком в качестве образца моей подписи.

Настоящим подтверждаю, что: 

• Информация, представленная в настоящем Заявлении, верна. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк в случае изменения данных паспорта

или иного документа,удостоверяющего личность, установленного действующим законодательством Российской Федерации, адреса регистрации, адреса фак-
тического проживания, изменении иных сведений , указанных в настоящем Заявлении, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение

для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору, в том числе об изменении номера телефона по месту регистрации, проживания и работы,
номера мобильного телефона, расторжении договора с оператором сотовой связи, а также обязуюсь предоставить в Банк необходимые документы (их копии),
подтверждающие изменение данных сведений . 

• Уведомлен о том, что если я предоставил не все сведения о себе, подлежащие указанию в настоящем Заявлении, либо предоставил недостоверные сведения или
своевременно не уведомил Банк об их изменении, то я несу риск наступления неблагоприятных последствий , связанных с невозможностью предоставления мне

информации по вопросам страхования и отказом в выплате страхового возмещения в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации». Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Держателя в результате указанных в настоящем пункте обстоя-

тельств. 
• Правила предоставления и использования банковских карт ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ», Тарифы, Памятка по безопасному использованию пластиковых карт и

«Общие условия предоставления кредита по банковским картам в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» получены, полностью с ними ознакомлен (-на), согласен(-на) и
обязуюсь неукоснительно их соблюдать.

• Подписание мною настоящего Заявления свидетельствует, что мне была предоставлена исчерпывающая информация о характере предоставляемых услуг, обо
всех подлежащих уплате мною Банку комиссиях, установленных применяемыми Тарифами, в том числе о возможном изменении Банком в одностороннем порядке

Правил и применяемых Тарифов, а также полностью разъяснены все возникшие у меня в связи с этим вопросы. Я не имею каких-либо заблуждений относительно
содержания и юридических последствий , возникающих для меня в результате заключения Договора. 

• Извещен(-а) о том, что при предоставлении Кредита в сумме (с лимитом овердрафта) 100 000 рублей и более, если в течение одного года (на дату обращения к

Банку с настоящим Заявлением) общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая
платежи по Договору, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по До-

говору и применения к нему штрафных санкций. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Кредит предоставляется мне путем кредитования СКС при недостаточности
или отсутствии на нем денежных средств для оплаты текущих платежей.

Настоящим подтверждаю, что я или кто-либо из моих близких родственников не является: 

российским публичным должностным лицом; иностранным публичным должностным лицом; 

должностным лицом публичной международной организации; налоговым резидентом США. 

Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы отсутствуют. 
(В случае наличия бенефициарного владельца и/или клиент (его родственники) являются публичными лицами заполняется анкета). 

Настоящим подтверждаю, что при совершении операций по СКС не действую к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя). 

(В случае наличия выгодоприобретателя заполняется анкета). 

Держатель карты дает Банку свое согласие на: 

• Хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к его персональным данным, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-

ние, удаление, уничтожение его персональных данных, а также передачу на обработку его персональных данных третьим лицам в объеме и на условиях по усмо-
трению ПАО БАНК«МОСКВА-СИТИ». 

• Предоставление третьим лицам, привлекаемым Банком для взыскания задолженности по Договору, и/или для сопровождения уступки прав (требований ) по нему, 
информации и документов, необходимых для выполнения данными третьими лицами обязательств перед Банком, в том числе информации о Держателе карты,
предоставленном ему Кредите (Кредитах), его задолженности перед Банком, номерах его счетов в Банке, операциях по ним. 

• Предоставление (в целях уступки Банком требований по Договору) третьим лицам сведений о Держателе карты, условий кредитования, документов и информа-
ции, полученных от Клиента, иных сведений , имеющих значение для осуществления требования, в том числе сведения о номере СКС и операциях по СКС, под-

тверждающие наличие у Банка прав требований (задолженности по Договору). 

Я согласен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» на запрос Банком данных о моей кредитной истории (получение
Банком кредитного отчета) в любом бюро кредитных историй в любых целях, в том числе для принятия решения о возможности заключения/изменения любых до- 
говоров между мной и Банком, а также формирования Банком персональных предложений о кредитовании; оценки моей платежеспособности, наличия и размера 

задолженности перед третьими лицами; осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по Договору 

Код субъекта кредитной истории: КОД ПОДТВЕРЖДАЮ 

(Если у Вас уже есть код субъекта кредитной истории, его необходимо указать в данном поле. Если нет – код субъекта кредитной истории необходимо придумать: он 
может состоять из 4-15 цифр, букв русского или латинского алфавита. Сочетание букв русского и латинского алфавитов не допускается). 

Прошу Банк получать в электронной форме у Пенсионного фонда Российской Федерации информацию в отношении меня, указанную в моем Заявлении застрахо- 
ванного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации (при предоставлении мной в Банк Заявления застра- 

хованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации и Заявления застрахованного лица о направлении 
сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме), а также в случае отсутствия у меня регистрации в системе информационного 

обмена Пенсионного фонда Российской Федерации через Банк на момент подачи в Банк настоящего Заявления я согласен на регистрацию меня в системе ин- 
формационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации с застрахованными лицами, осуществляемого в соответствии с положениями федеральных 

законов от 01.04.1996г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», от 24.07.2002г. № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации», от 27.07.2006г. № ФЗ «О персональных данных» через Банк. 

СООБЩАЮ МОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ НОМЕР 

• Если я нахожусь в браке, то подтверждаю, что мной получено согласие моего супруга/супруги на получение Кредита на согласованных мной и Банком условиях.

• Сведения, указанные в Заявлении, предоставленных документах, не являются моей личной или семейной тайной.

• Согласен, что принятие Банком к рассмотрению Заявления не означает возникновения у Банка обязательств по предоставлению Кредита. При отрицательном

решении о предоставлении Кредита Банк не обязан сообщать мне причины отказа, возвращать Заявление и предоставленные документы. 

•Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленной статьями 5.53. и 14.29. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях проинформирован __________________________________________________________________________ (ФИО, подпись).



Заполняется Держателем карты

Подпись Держателя карты / 
представителя Держателя карты – –Д Д М М Г Г Г Г

(ФИО, собственноручно прописью, полностью)

Дата

Заполняется Уполномоченным  сотрудником Банка

Параметры основной карты

Фамилия

Должность

Подпись Уполномоченного 
сотрудника Банка

Номер основной карты

Установлен лимит кредитования рублей

Номер СКС
Номер договора

– –Д Д М М Г Г Г Г

Дата открытия – –Д Д М М Г Г Г Г

Дата

Выпуск карты разрешаю:

– –Д Д М М Г Г Г ГДата

Заявление и копии документа, удостоверяющего личность Держателя карты, приняты. Соответствие сведений, указанных в настоящем Заявлении, реквизитам 
документа, удостоверяющего личность, предъявленного Держателем карты, подтверждаю.

IV. ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТЫ  И  БАНКОМ




