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Какой у вас тип интерфейса?


НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ

SME

CORPORATE (CORREQTS)



1

В левом нижнем углу нажимаете на кнопку «Карта»

Начинаете заполнять форму заявки. В первом блоке все поля предзаполнены, выбираете


«Вид карты» и можете заказать срочное изготовление карты.

На интерфейсе SME



Если «Вид карты» вы указали «Основную карту» то помимо «Типа карты» и «Кодового слова»


 нужно будет выбрать «Номер счета» к которому он будет привязан.

Заполняете сведения о сотруднике, который будет пользоваться картой. Если вы ИП


и выпускаете карту для себя, то заполняете свои данные.



Заполните паспортные данные, как указано у вас в документе.

Важно

Для иностранных граждан:

— Код подразделения заполнить в виде «000-000»

— Заполнить серию и номер миграционной карты

— Заполнить дату вадычу

— Выбрать документ, подтверждающий право на пребывание в РФ

— Заполнить серию и номер

— Заполнить дату выдачи



Заполните адрес регистрации

Если адрес регистрации не совпадает с адресом проживания, то отожмите эту галочку. Появится


доп. окно где нужно указать адрес проживания.

В следующем блоке вы можете установить лимит на карту.



Укажите контактные данные , поставьте галочку на согласии, подпишите и отправьте заявку



2 На интерфейсе Corporate (Correqts)

В главном меню в верхней панели выберите Карты — «Заявления на выпуск карты»

Нажмите «Создать»



Выберите исполнителя, если справочник пуст, то создайте нового


Заполнителя все поля. Последние два блока «Миграционная карта» и «Документ, подтверждающий


право на пребывание на территории РФ» — для иностранных граждан

Также не забудьте поставить галочку в согласии с правилами представления и осблуживания


во вкладке «Соглашение с банком». Подпишите и отправьте заявление в банк

Важно


Для иностранных граждан:


— Код подразделения заполнить в виде «000-000»


— Заполнить серию и номер миграционной карты


— Заполнить дату вадычу


— Выбрать документ, подтверждающий право на пребывание в РФ


— Заполнить серию и номер


— Заполнить дату выдачи


