В ПАО «НИКО-БАНК»
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ СЧЕТА И КАРТ ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ
С ВЫПЛАТОЙ CASH-BACK И БОНУСНЫХ БАЛЛОВ
Я,
фамилия, имя, отчество

документ, удостоверяющий личность:
наименование документа

серия, номер

дата выдачи

наименование организации, выдавшей документ

дата и место рождения

адрес регистрации места жительства

адрес фактического проживания

контактный телефон

электронный адрес

1. Прошу предоставить обслуживание по тарифному плану с выплатой cash-back и бонусных баллов ПАО «НИКО-БАНК»
моего счета № ____________________ (указывается счет, соответствующий требованиям к счету тарифного плана с выплатой
cash-back и бонусных баллов согласно «Сборнику тарифов комиссионного вознаграждения ПАО «НИКО-БАНК» за услуги
физическим лицам по расчетно–кассовому обслуживанию, денежным переводам, кредитованию и прочим услугам») и всех
дебетовых банковских карт, выданных в настоящий момент и выпускаемых в последующем к данному счету (при условии
соответствия количества, типов/видов карт счета требованиям к количеству, типам/видам карт тарифного плана с выплатой
cash-back и бонусных баллов).
2. Настоящим заявляю о согласии и присоединении к Правилам участия физических лиц в программе лояльности
ПАО «НИКО-БАНК» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
3. Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Правилами участия физических лиц в программе лояльностиПАО «НИКО-БАНК»,
Тарифами обслуживания в рамках тарифного плана и порядком их изменения.
4. Настоящим даю акцепт на списание ПАО «НИКО-БАНК» комиссий за обслуживание счета и карт, выданных к счету, в
рамках тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов в размере, определяемом согласно «Сборнику тарифов
комиссионного вознаграждения ПАО «НИКО-БАНК» за услуги физическим лицам по расчетно–кассовому обслуживанию,
денежным переводам, кредитованию и прочим услугам», со счета, указанного в п.1 настоящего Заявления.
5. Прошу установить на все карты счета, указанного в п.1. настоящего Заявления, следующие 3 (Три) категории повышенного
cash-back (необходимо выбрать и отметить по одной категории в каждом столбце):























Подпись












Дата

отметки Банка:
Заявление принял сотрудник Банка: ___________ /___________________________/
Карты, оформленные на тарифный план с выплатой cash-back и бонусных баллов:
№____________________________
№____________________________
№____________________________

«____» __________ 20___ г.

