Wholesale Banking

Приложение 30 к Порядку проведения операций физическими лицами
Annex 30 to Individual Services Procedure

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ /
APPLICATION FOR CONTACT DETAILS CHANGE
Фамилия Имя Отчество Клиента | Full name of Client
Паспорт | Passport

Дата выдачи | Date of issue

Номер и серия | Number and series
Кем выдан | Issued by

Прошу изменить номер моего мобильного телефона и/или адрес моей электронной почты (нужное
подчеркнуть и заполнить соответствующую строку ниже)
I herewith instruct to change my mobile telephone number and/or my email address (please underline as appropriate and fill out a corresponding line below):
Номер мобильного телефона | Mobile phone number
E-mail:
На основании данного Заявления Банк изменит Ваши контактные данные. О выполнении данной операции
Вам будет направлено сообщение на действующий номер телефона и/или на действующий адрес
электронной почты. В случае, если Вы не уведомите Банк по телефону «Горячей линии» о неправомерности
данной операции до конца текущего рабочего дня, данное изменение будет считаться подтвержденным. При
изменении двух реквизитов контактных данных второй реквизит контактных данных будет изменен Банком
на следующий рабочий день при условии отсутствия от Вас информации о неправомерности операции по
смене первого реквизита контактных данных в указанные выше сроки.
The Bank shall change your contact details according to this Application. You will receive a corresponding notification to the active mobile phone number and/or the active email address. If you do not notify the Bank by “Hotline”
telephone about illegality of this change by the close of the business day this change will be considered as confirmed. In case of both contact details change the second contact detail will be changed on the next business day in
the absence of information from you about illegality of the first contact detail change within the above time frame.
Дата | Date
Подпись | Signature
ОТМЕТКИ БАНКА | FOR BANK USE ONLY
Client’s NID:
Дата | Date
Подпись | Signature
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