
Заявление на оформление дополнительной кредитной карты
Supplementary Credit Card Application Form 

АО КБ «Ситибанк». 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1. Генеральная лицензия Банка России № 2557 (далее — «Ситибанк»).
AO Citibank, 8-10, bldg. 1, Gasheka St., Moscow, 125047; General License of the Bank of Russia No. 2557 («Citibank»). 

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА  
CUSTOMER’S PERSONAL DETAILS/

Я,/I
Фамилия/ 
Surname 

Имя/ 
First name 

Отчество/ 
Middle name 

Внимание! Поля, заключенные в рамку, заполняются клиентом. Остальные 
поля могут быть заполнены представителем Ситибанка на основании 
полученной от клиента информации./Attention! All boxed fields must 
be completed by Customer. Other fields may be completed by a Citibank 
representative based on information provided by Customer. 

Дата рождения/Date of birth   Д 
D

Д 
D

М 
M

М 
M

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y– –

Паспорт №/Passport number  

Номер кредитной карты Клиента/Customer’s credit card number 

   
прошу выдать дополнительную кредитную карту на имя:/ 
hereby request you to issue a supplementary credit card for

2. SUPPLEMENTARY CREDIT CARD HOLDER’S PERSONAL DETAILS 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ/ 

Фамилия/ 
Surname 

Имя/ 
First name 

Отчество/ 
Middle name 

Дата рождения/Date of birth  Д 
D

Д 
D

М 
M

М 
M

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y– –

Место рождения/ 
Place of birth 

Pol/Sex  Male/Мужской  Female/Женский

Степень родства/Relationship to Customer

 отец/мать/parent   муж/жена/spouse   брат/сестра/sibling

 ребенок (старше 18 лет)/child (over 18 years old)  другое/other  

КОДОВОЕ СЛОВО ДЕРЖАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ  
(не заполняется, если держатель дополнительной карты является клиентом 
Cитибанка). ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ./
SUPPLEMENTARY CARDHOLDER’S SECURITY WORD 
(do not complete if the supplementary cardholder is an existing Citibank customer). 
PLEASE USE BLOCK CAPITALS.

Внимание! Пожалуйста, запомните кодовое слово!/Attention! Please remember 
the security word!

ГРАЖДАНСТВО (в соответствии с паспортом)/ 
CITIZENSHIP (as per passport) 

 РФ/Russian citizen

 гражданин иностранного государства/foreign citizen

ДЛЯ ГРАЖДАН РФ/FOR RUSSIAN CITIZENS
Паспорт/ 
Passport Серия/Series  №/Number 

Дата выдачи паспорта/Date of issue 
Д 
D

Д 
D

М 
M

М 
M

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y– –  

Выдан/Issued by

Код подразделения, выдавшего паспорт  

 
Code of issuer/ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН/FOR FOREIGN CITIZENS

Паспорт №/Passport number  

Страна/Country 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО ПРЕБЫВАНИЯ В РФ/ 
DOCUMENT CONFIRMING THE RIGHT OF STAY IN RUSSIA

 Разрешение на временное проживание/Temporary residence authorization 

 Виза/Visa  Вид на жительство/Residence permit    Другое/Other

Номер документа/Document number 

Дата начала/Commencement date   Дата окончания/End date 
Д 
D

Д 
D

М 
M

М 
M

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y– –  

Д 
D

Д 
D

М 
M

М 
M

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y– –

Миграционная карта/Migration card
Номер/  

 Number

Дата начала/Commencement date Дата окончания/End date
Д 
D

Д 
D

М 
M

М 
M

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y– –  

Д 
D

Д 
D

М 
M

М 
M

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y– –

Является ли держатель дополнительной карты или его близкий родственник 
(супруг, мать, отец, родной брат, родная сестра, сын, дочь) в настоящее 
время или являлся в прошлом иностранным публичным должностным 
лицом, должностным лицом публичной международной организации, 
лицом, замещающим (занимающим) государственные должности 
Российской Федерации, должности членов совета директоров Банка 
России, должности федеральной государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или 
Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях 
и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые 
Президентом РФ, а также доверенным либо близким лицом к руководящему 
государственному (политическому, общественному, публичному) деятелю?/
Is or was Supplementary cardholder or his/her immediate family members (spouse, 
parents, siblings, children) foreign public officials, public international organization 
officials, or persons holding government positions of the Russian Federation, 
Central Bank of Russia Board of Directors positions or federal civil service 
positions, appointment to and dismissal from which are the prerogative of the 
President of the Russian Federation or the Government of the Russian Federation, 
positions in the Central Bank of Russia, government-owned corporations or other 
organizations set up by the Russian Federation based on federal laws, included in 
the lists of positions determined by the  President of the Russian Federation, or 
close associates of politically exposed persons?

 да/yes  нет/no

Если «да», укажите название должности:/If «Yes», please specify the position: 

УКАЖИТЕ АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
КАРТЫ./SUPPLEMENTARY CARDHOLDER’S REGISTERED ADDRESS:
ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ./PLEASE USE BLOCK CAPITALS.  

ИНДЕКС/POSTAL CODE  
И 
I

Н 
N

Д
D

Е 
E

К 
K

С 
S

Страна/ 
Country 

Область/ 
Region 

District/ 
Район 

Город/ 
City/town 

Улица/микрорайон/Street/microdistrict/ 

House  Building  Apartment 
Дом  Корпус/строение  Квартира  

Мобильный телефон (без префикса «8») для получения уведомлений/ 
Your mobile phone number (without the prefix “8”) for receipt of 
transaction alerts 

( К 
C

О 
O

Д 
D

 
E ) –

Адрес электронной почты (поле обязательно для заполнения при условии 
наличия адреса электронной почты)/ 
Email address (This is a required field if you have an email address) 



ПРОШУ УСТАНОВИТЬ ЛИМИТ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
КРЕДИТНОЙ КАРТЕ В РАЗМЕРЕ/PLEASE SET THE 
SUPPLEMENTARY CARD SPEND LIMIT* AT 

  
% от общего кредитного лимита (от 1 до 100%)/ 

 % of total credit limit (from 1 to 100%)

* Минимальный размер кредитного лимита по дополнительной карте 9 000 рублей./The minimum spend 
limit is RUB 9,000. 

Citi Express Service/Услуга Citi Express
Не применимо для карт Citi Prestige® и Miles & More World Elite./Not allowed for cards Citi Prestige 
and Miles & More World Elite.

Позволяет держателю дополнительной карты использовать кредитную карту для оплаты про-
езда в метро и/или других видах общественного транспорта, перечень которых определяется 
Ситибанком (cтоимость услуги 65 рублей в месяц). Ежемесячная плата за пользование услугой 
взимается в соответствии с Тарифами Ситибанка./This service allows supplementary cardholder 
to pay metro and/or other public transport fares with your credit card. The list of public transport 
services is determined by Citibank. A monthly fee is charged in accordance with Citibank’s Tariffs (the 
service incurs a monthly fee of RUB 65).

Я прошу выпустить дополнительную карту с услугой Citi Express/
I request you to issue supplementary card with the Citi Express Service feature

 да/yes

Пожалуйста, укажите отделение, куда будет доставлена дополнительная 
карта/Please specify which branch you want the supplementary card to be 
sent to 

3. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/CUSTOMER’S SIGNATURE 
Дополнительные карты не могут быть выпущены для карт МегаФон-Ситибанк, Neste-Oil Citibank, 
Neste-Oil Citibank Premium, МТС-Ситибанк, МТС-Ситибанк Premium, Стокманн-Сити и Стокман-
Сити Premium./Supplementary cards cannot be issued to the card types MegaFon Cititbank, Neste 
Oil-Citibank, Neste Oil-Citibank Premium, MTS Citibank, MTS Citibank Premium, Stockmann-Citi and 
Stockmann-Citi Premium.
Для клиентов, имеющих адреса в странах Европейского союза/Европейской экономической зоны. 
Настоящий документ не должен и не может рассматриваться как предложение или рекомендация 
АО КБ «Ситибанк» в приобретении каких-либо продуктов или услуг. Любое решение о приобрете-
нии продукта(-ов) или услуг принимается исключительно клиентом по собственному усмотрению./
For customers with EU/EEA addresses: this document does not, and is not intended to, constitute an offer 
or recommendation by AO Citibank to buy any products or services. Any decision to buy a product or 
service must be made solely by the customer based upon his or her own judgment.
Я также подтверждаю, что являюсь источником получения персональных данных, указанных в 
этом заявлении, и соглашаюсь с тем, что обработка персональных данных, указанных в заяв-
лении, производится до достижения целей их обработки и до момента истечения сроков их 
архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений с АО КБ «Ситибанк». 
Настоящим я уведомлен, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в том 
числе в форме сбора, систематизации, анализа, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), использования, распространения (в том числе передачa, включая трансграничную), 
блокирования, уничтожения. Я  уведомлен, что обработка может быть автоматизированной, 
а также осуществляться без использования средств автоматизации./I confirm that I am the source 
of the personal data provided herein, and consent to the processing of those data until such time as the 
purposes of their processing have been achieved and their retention period has expired upon termination 
of all my contractual relationships with AO Citibank. I understand that the processing of my personal data 
may include their collection, systematization, analysis, accumulation, storage, update, modification, use, 
distribution and transfer, including across borders, blocking or destruction, and that such processing may 
or may not be automated.

Настоящим я доверяю вышеуказанному лицу: оплачивать услуги через банкома-
ты Ситибанка; оплачивать услуги и бюджетные платежи посредством доступа к 
интернет-системе Citibank® Online*, через службу Citiphone®; осуществлять внесе-
ние наличных через терминалы приема платежей и банкоматы Ситибанка; полу-
чать информацию о доступном лимите и о совершенных операциях по дополнительной 
кредитной карте посредством смс, электронной почты, доступа к интернет-системе Citibank 
Online, через службу CitiPhone и через отделение Ситибанка; блокировать/перевыпускать 
дополнительную кредитную карту в случае утери или кражи; совершать операции по оплате 
товаров, работ и услуг (в том числе через Интернет) с использованием дополнительной кре-
дитной карты; совершать операции по снятию наличных в банкоматах Ситибанка и других 
банков с использованием дополнительной кредитной карты. Если вышеуказанные полномо-
чия не будут отозваны или договор о выпуске и обслуживании кредитных карт и кредитный 
договор не будут расторгнуты ранее, срок действия полномочий составит 8 (восемь) лет./ 
I hereby authorize the above named person to do any of the following: pay bills at Citibank ATMs; pay 
bills and make budget payments via Citibank® Online and CitiPhone®; deposit cash at payment terminals 
and Citibank ATMs; obtain information on the available limit on and charges to the supplementary credit 
card via SMS, email, Citibank Online, CitiPhone and Citibank branches; have the supplementary credit 
card blocked/reissued if lost or stolen; pay for goods and services with the supplementary credit card, 
including online; make withdrawals at Citibank and non-Citibank ATMs with the supplementary credit 
card. If this Power of Attorney is not withdrawn or an agreement is not dissolved earlier, Power of 
Attorney is valid for 8 (eight) years. 
В случае если дополнительная карта оформляется к карте Miles & More World Elite Mastercard, я 
также подтверждаю свое согласие на регистрацию держателя дополнительной карты в программе 
«Доступ в бизнес-залы аэропортов» от Priority Pass™. Настоящим уполномочиваю Ситибанк без 
дополнительного распоряжения списывать со счета кредитной карты денежные средства за 
пользование услугой держателя дополнительной карты  на основании данных, передаваемых 
Priority Pass в Ситибанк./In the event of a supplementary card linked to my Miles & More World Elite 
Mastercard card, I also confirm my agreement to the registration of the supplementary cardholder in 
the Priority Pass Airport™ Lounge Access Program. I authorize Citibank to debit my credit card account 
for the supplementary cardholder’s lounge fees based on the information provided to Citibank by 
Priority Pass, without any further instruction from me. 
В случае, если дополнительная карта оформляется к карте Citi Prestige я я также подтверждаю 
свое согласие на регистрацию держателя дополнительной карты в программе Mastercard 
Aeriport Experience от LoungeKey™. Настоящим уполномочиваю Ситибанк без дополнительного 
распоряжения списывать со счета кредитной карты денежные средства за пользование услугой 
держателем дополнительной карты  на основании данных, передаваемых LoungeKey™ в Ситибанк./
In the event of a supplementary card linked to my Citi Prestige card, I also confirm my agreement 
to the registration of the supplementary cardholder in Mastercard Airport Experience by LoungeKey. 
I  authorize Citibank to debit my credit card account for the supplementary cardholder’s lounge fees 
based on the information provided to Citibank by LoungeKey, without any further instruction from me.
Тип дополнительной кредитной карты определяется в соответствии с типом основной кредитной 
карты, номер которой указан в настоящем заявлении на оформление дополнительной кредитной 
карты./The type of supplementary credit card is determined by that of the primary credit card the 
number of which is shown on this Supplementary Credit Card Application Form. 

Подпись клиента 
Customer’s signature  ___________________

Д 
D

Д 
D

М 
M

М 
M

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y– –

Ситибанк вправе отказать в предоставлении кредитной карты 
без объяснения причин отказа. Ситибанк вправе не возвращать 
предоставленные документы./Citibank may decline to issue a credit card 
without giving a reason and may retain the documents that accompanied the 
application.  
 
 
 
 
 

Заполняется сотрудником Ситибанка./To be completed by Citibank officer. 

 Source code СО:  

 Agent code: 

 Branch code: 

Подпись сотрудника Ситибанка/ 
Signature of Citibank officer   ________________________________________________

Д 
D

Д 
D

М 
M

М 
M

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y

Г 
Y– –

Настоящий документ составлен на русском и английском языках, при 
этом текст на русском языке имеет преимущественную силу./ 
This document is made in Russian and English, the Russian version hereof 
shall prevail.
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