
    

 

VISA Business VISA Business VISA Business VISA Business ù³ñï ëï³Ý³Éáõ ¹ÇÙáõÙ ù³ñï ëï³Ý³Éáõ ¹ÇÙáõÙ ù³ñï ëï³Ý³Éáõ ¹ÇÙáõÙ ù³ñï ëï³Ý³Éáõ ¹ÇÙáõÙ     
Заявка на получение карты VISA Business 

²Ùë³ÃÇí 
Дата
    

¸ÇÙáõÙáõÙ ³éÏ³ ¨ ¸ÇÙáñ¹ÇÝ  í»ñ³µ»ñíáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ·³ÕïÝÇ 
Информация данной заявки и  заявителя является конфиденциальной

 
 

 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ/ название организации 

 Կազմակերպաիրավական 

տեսակը/ вид организации 

юридического лица 

  
ÐìÐÐ/ИНН 

Հայ/арм                          

Լատ/лат                              

 

Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
Ñ³ëó»Ý  
Юридический  адрес  

ø³Õ³ù, ÇÝ¹»ùë 
Город, индекс 

öáÕáó, ß»Ýù, µÝ³Ï³ñ³Ý 
Улица, дом, квартира  

Ð»é (гор.)  
Тел  (гор.)                                             

    ´çç. Ñ»é  
  Моб. тел.                                             

 

 
÷³ëï³óÇ Ñ³ëó»Ý  
Фактический   адрес  

ø³Õ³ù, ÇÝ¹»ùë 
Город, индекс 

öáÕáó, ß»Ýù, µÝ³Ï³ñ³Ý 
Улица, дом, квартира  

Ð»é (гор.)  
Тел  (гор.)                                             

    ´çç. Ñ»é  
  Моб. тел.                                             

 

¾É. ÷áëï 
Е-майл 

 

 

ø³ñïÁ û·ï³·áñÍáÕÇ ³ÝáõÝÁ, ա½·³ÝáõÝÁ   
Имя и фамилия пользователя карты  

 Գաղտնաբառ / кодовое слово 

Ñ³Û/арм                                                                                                                                            
Լատ/лат                                                                                                                                            
                                                                                                                                         
Անձնագրի համարը/Номер паспорта     Տրված է /Дата выдачи     Ում կողմից / 

Кем выдан     Ծնվել է  (օր, ամիս, տարեթիվ) /Дата 
рождения (д/м/г) 

                                                                                                                                      
 

 
               
 
           

 
 ÐÐ ¹ñ³Ù     

Драм РА      
Ð³ßí» Ñ³Ù³ñ 
Номер счета                                                                         

 

 ²ØÜ ¹áÉ³ñ     
Доллар  США      

Ð³ßí» Ñ³Ù³ñ 
Номер счета                                                                         

 

 ºíñá  
Евро 

Ð³ßí» Ñ³Ù³ñ 
Номер счета                                                                         

 

 è¸ éáõµÉÇ  
Рубль РФ 

Ð³ßí» Ñ³Ù³ñ 
Номер счета 

                                                                        

 

Ð³í»ÉÛ³É Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ / Ð³í»ÉÛ³É Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ / Ð³í»ÉÛ³É Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ / Ð³í»ÉÛ³É Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ / Дополнительные Услуги 
 

ÊÝ¹ñáõÙ »Ù µ³Å³Ýáñ¹³·ñ»É SMS-banking Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ (í×³ñáíÇ) 
Прошу подписать меня на услугу SMS-banking (платно) 

  ²Ûá 
Да 

 àã 
Нет 

Ü³ËÁÝïñ³Í É»½áõÝ (SMS-Ý»ñÁ áõÕ³ñÏíáõÙ »Ý ïñ³ÝëÉÇïáí) 
Предпочитаемый язык (SMS-ы отправляются транслитом) 

  Ð³Û  
Арм 

 èáõë 
Рус 

 ²Ý·É 
Англ 

 

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ³Ù»Ý ³ÙÇë ëï³Ý³É Ñ³ßíÇë ù³Õí³ÍùÁ ¿É.÷áëïáí (³Ýí×³ñ) 
Прошу высылать мне ежемесячную выписку со счета на эл.почту (бесплатно) 

  
 

²Ûá 
Да 

 àã 
Нет 

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù å³ñµ»ñ³µ³ñ ëï³Ý³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ µ³ÝÏÇ Ýáñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ  
í»ñ³µ»ñÛ³É ¿É.÷áëïáí (³Ýí×³ñ) 
Прошу высылать мне периодически информацию  о новых  продуктах и 
предложениях банка на эл.почту (бесплатно) 

   
 
²Ûá 
Да 

  
 
àã 
Нет 

êáõÛÝ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ËÝ¹ñáõÙ »Ù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ³ßíÇ ëå³ë³ñÏáõÙÁ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏÇ ë³Ï³·Ý»ñÇ: êïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù, áñ Í³ÝáÃ³ó»É »Ù ¨ å³ñï³íáñíáõÙ »Ù ·áñÍ»É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ìî´-Ð³Û³ëï³Ý 
´³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ Ï³ñ·»ñÇ ¨ ë³Ï³·Ý»ñÇ: êáõÛÝ  ¹ÇÙáõÙáõÙ ³éÏ³ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ 
³ÙµáÕç³Ï³Ý ¿ ¨  Ñ³í³ëïÇ: êáõÛÝáí ÃáõÛÉ »Ù ï³ÉÇë ´³ÝÏÇÝ ×ßï»É  ¹ÇÙáõÙáõÙ` ÇÙ ÏáÕÙÇó 
ïñ³Ù³¹ñí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ: ä³ñï³íáñíáõÙ »Ù ÇÙ ÏáÕÙÇó 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑ³å³Õ ´³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:  

Согласно данному Заявлению, прошу обеспечить обслуживание счета по 
условиям договора и тарифам Банка ВТБ-Армения. Своей подписью я 
подтверждаю, что ознакомлен с условиями и тарифами обслуживания Карточных 
счетов Банка ВТБ-Армения, принимаю и обязуюсь соблюдать их. 
Предоставленная мною в Банк информация является полной, правильной и 
достоверной, также разрешаю Банку проверять достоверность предоставленной 
информации. Я обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех 
изменениях в предоставленной мною в Банк информации, а также предоставить 
подтверждающие это документы.   

².².Ð. 
Ф.И.О. 

êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ  
Подпись заявителя 

 

 
 
 

    

ø³ñïÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñáõÙ »Ù` 
Разрешаю предоставление карты 

 ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý–îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ 
Генеральный директор- 
Председатель директората 

 äÉ³ëïÇÏ ù³ñï»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï  
Начальник управления  
пластиковых карт 

 

Ð³ßíÇ ³ñÅáõÛÃ  
Валюта счета         

Üáñ Ñ³ßÇí 
Новый счет   

Գործող Ñ³ßÇí 
Открытый счет 

  


