Как оформить Заявку на выпуск корпоративной карты
Заявка на выпуск корпоративной карты доступна клиентам при подключенном модуле «Карты».
Для создания заявки на выпуск корпоративной карты, находясь на главной странице, нажмите
кнопку быстрого доступа «Карты».

Далее, нажимаем на кнопку « Заявление на выпуск карты»

Откроется страница для создания заявки на выпуск корпоративной карты. Для формирования заявки
необходимо нажать на кнопку «Создать»
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Откроется заявление на выпуск карты. Необходимо заполнить информацию во вкладке «Основные
поля». Для выбора ответственного лица организации, который может осуществлять формирование
заявления на выпуск корпоративной карты, необходимо нажать кнопку «Исп.»

Выходит справочник ответственных лиц организации. Выбираем ответственное лицо. После выбора
нажимаем кнопку «ОК»
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Предусмотрена возможность добавления нового ответственного лица организации, для этого
необходимо нажать на кнопку «Создать»

После заполнения обязательных полей: ФИО ответственного лица (полностью), должность,
телефон, нажимаем кнопку «Сохранить».

На следующем шаге заполняется поле «Тип карты», нажимаем на кнопку «Тип карты».
Открывается справочник со списком продуктов, доступных для выпуска корпоративной карты
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После выбора нужного типа карты, нажимаем кнопку «ОК»

Для заполнения поля «Счет №», нажимаем кнопку «Счет №». При нажатии кнопки будет отображен
список расчетных счетов, к которым может быть выпущена корпоративная карта.
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Обращаем Ваше внимание, что выпуск карты возможен только к расчетному счету, который
открыт ранее для выпуска корпоративной карты. В случае отсутствия ранее открытого
дополнительного расчетного счета, выбираем указанный в системе основной расчетный счет
для успешного завершения заполнения формы Заявления.
Сотрудник Банка в течение рабочего дня свяжется с Вами для открытия дополнительного
счета посредством систем "Ак Барс Бизнес Онлайн" или "Ак Барс Бизнес Драйв"

После выбора нужного расчетного счета, нажимаем кнопку «ОК»
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Заполняем обязательные для заполнения поля:
в блоке «Информация о держателе карты»: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), Дата
рождения, Место рождения, Гражданство
в блоке «Документ, удостоверяющий личность»: Тип документа, Серия, Номер, Кем выдан,
Дата выдачи, Код подразделения ( при наличии).
Заполнение полей «Гражданство», «Тип документа» аналогично заполнению поля «Тип карты».
После заполнения всех полей во вкладке «Основные поля», необходимо перейти во вкладку
«Дополнительные сведения», нажав на неё.

Во вкладке «Дополнительные сведения» обязательными для заполнения являются следующие поля:
«Адрес держателя карты», «Телефон для SMS-информирования», «Кодовое слово», «Способ
получения карты», а также раздел «Лимиты».
Для заполнения поля «Адрес держателя карты» нажимаем на соответствующую кнопку.
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После нажатия на кнопку «Адрес держателя карты», выйдет окно для заполнения адреса. Далее,
после заполнения полей, необходимо нажать кнопку «сформировать полный адрес».
После этого будет сформирован полный адрес держателя карты. Для того чтобы сохранить
введенную информацию, нажимаем кнопку «Сохранить»

При необходимости установки лимитов (не выше утвержденных Банком Тарифами) на
выпускаемую корпоративную карту в блоке «Лимиты карты» нажимаем кнопку « Добавить»
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Для установки определенного лимита необходимо нажать на кнопку «Лимиты», выбрать из
справочника необходимый лимит, в поле «Сумма лимита» установить размер лимита. После
установки всех параметров нажать на кнопку «Сохранить».
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Для заполнения поля «Способ получения карты» нажимаем на соответствующую кнопку. Выйдет
список доступных способов получения выпущенной карты. После выбора одного из способов
нажимаем кнопку «ОК»

При выборе отделения банка, как способ получения карты, необходимо будет заполнить поле
«место получения», аналогично выбору способа получения карты.
временно, получение карты осуществляется в отделении, которое обслуживает Ваш
расчетный счет
При отправке заявления на выпуск корпоративной карты, в Банк необходимо прикрепить
заверенные организацией копии документов держателя карты: паспорт (разворот с фотографией,
разворот с пропиской, разворот с информацией о ранее выданных паспортах) и ИНН. Для этого,
необходимо нажать на вкладку « Вложения».

Прикрепление документов держателя карты возможно осуществить, нажав на кнопку «Добавить»
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На экране будет отображено окно для загрузки вложений. Для того, чтобы осуществить
загрузку вложений, необходимо нажать на кнопку «Загрузить». А затем, кнопку
«Сохранить»
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Прикрепив все документы держателя на выпуск корпоративной карты, необходимо
проставить согласие с условиями предоставления продукта во вкладке «Соглашения с
Банком» и нажать кнопку Подписать и отправить.

После подписи и отправки в Банк, Заявка на выпуск карты отобразится в разделе Карты Заявления на выпуск карты.

После обработки банком Заявки, статус будет изменен на Исполнен (либо Отвергнут)
Банком.
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