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��������� ���� ������� ������
APPLICATION OF PAYMENT CARD

������ Branch ������������ ������ Customer ID

��������� ���� ��� ��������� ������� ��! Please, provide accurate and complete information

��������� ��������� -��                                                 P�                                            Name                                             ID 

�� ����������  ��������� ���� ������� ������ ������ �����. ��������� ������������ �������, ���������� ������� 

Requesting  to recieve payment card of XacBank. I accept the General Terms and Conditions of ��������� ������ �������� �����. 

XacBank.

������ �������� CARD INFORMATION

������� ������ ������ ������ Account number

������ ����� Card brand

������ ������� 
Card classification

����� Currency

���� VISA

�������� DOMESTIC

���� ���� ����� ��� /����� ������, 18 ���������� ���������/
Name to appear on the card /maximum 18 characters/ 

����� Gold

��������� Salary

������ Classic

���� ����� INTERNATIONAL

������ Classic ����� Gold

��������� Salary �������� Platinum

������ MNT
�� ������ USD

�������� Child

������ Student

� ���� � CARD

������� Answer

���� ����������� ��������� ����� ���� Signature of applicant

������ ��������� ADDITIONAL SERVICES
������������� ������ ������������ ������ ��������� ��������� ������� ��. Please tick the service type and complete necessary 
fields. 

�������� ������ ���������  Internet banking service

������������ ��� User ID

XacInfo �������� ��������� XacInfo notification service

������ ������ ���R ��������� Mobile banking service

���� ��� Security code

���� ������
Security question

��� ���� Mobile phone

���������� ����� Transaction type

������ �������� �������� ���� Account balance notification

���������� ���� ��� Minimum transaction amount to notify

���������� ���� Fee account

�������� ������ ���� �����? Notification will be received through

��� ���� Mobile phone

����� ������   
Cash deposit 

��� All

�-���� ���� E-mail address

�-���� ���� E-mail address

������� ���� ������ 
Payment and Transfer

����� �������
Cash withdrawal 

10,000 

����� ��� ������� 
Non cash withdrawal

���� ������ ����?
What�s your favorite color?

����� ��� ������
Non cash deposit 

50,000

���� ������ ���?
What�s your favorite song?

���� ��������� ���?
Who do you respect the most?

100,000 1000,000

���� Yes ����  No

������� ���� ������ 
View account balance and full transaction history

����� ����, ��� ����� 11 ������� 11 alphanumeric characters

������ ��������� BANK USE ONLY

������ ������ ����� �������: 

���������� ��������� �������� �������:

�����

�����



������� ����� 44411-03
    

��������� ��������� 
����� ���� ������� �����

 �����: ���� ����������� ���, �����

4.1 ������������ ������ ����� �������. ����:
 4.1.1   ������ ������������ �������, ���������� ������� ������� ������ �������, ���������� ����� 

�������� ������ ������������ ������ �������� �������, ���������� ������� ������ ������� ������ 
����� �����;

 4.1.2   ��������� ������ ��������� ���������� ���������� ���� ������� �������� ���������� ����, 
��������������� ����� ������ �������� ����� ��������;

 4.1.3     ���������� ������ ����� �������-�� ����� ������ ������ ������ �������, ������ ������ ���������;
 4.1.4   �������� ����� ����� ����, ������ �������� �������� ���������, ���� ����� ����, ��� ��� ������ 

��������, ������ �������, ��������� �������� ������� ��������� ������ ������, �������� ���� ������ 
���������� ������� ����� ������������ ������� ������� ����;

 4.1.5  �������� 1.4.7-� ������ ��������� �������������  ������ ���� ��������, ������ �����������, 
������������, ������������� ����, ������ ���������� ���� �������������� ����� �� �������, 
�������� ����� ��������;

 4.1.6    ������  ������������ ������, ������ ������� ���������� ��������, ���� ����������� ���, ������� 
������ ��� ���� ���������� �����������;

 4.1.7    ������ ������ ���� ���� ������ ��������� ������� ������� ������ ��� ���� ����������� ������� 
�������� ������ ������, ������� ����� �� �������� ��� ���� ����� ������� ��������;

 4.1.8   ���� �������� ����, ������ ��������, ��������� ������������� ���������� ����� �����������, 
�����������, ������� ������, ������ ������� ����� ������ ��������� ����������� ������, ������ 
������� ��������� ���������� �����, ������, ��������� ���������, ��� ����� ����� ����� ��� 
����������� ��������� ������ ������ ���� ��������� ����� ����� ����� ������ ���� ���������� 
������� ��� ����� �������� �� ������ ����������� ���� ��������� ������ ������ ����� ��������� 
���������� ����������� ����� �� �������� ����� ��������;

 4.1.9    ������� ������� ��� ������� ����, ������� �������� ������������� ����������, ��� ������� ������� 
���� ����� ������ ������������ �������� ��������� ����� �������� /��������� ��������, ��� �������� 
�.�/ ������� ������� ������� ���� ��� �������� �������, �� �������� ����� �����, ������ ������ 
��������� ���������� �������� ����� ����� ����� ��������� ���������� ������ ���� ��������� 
���������� �������, ������������ ��� ��� ������ ���� ����� ��������� ������������� ����������� 
�������� ����, ������ ������ ������������, ����� ����� ������������ ���������� ������ ������ �� 
�������� ��� ���� ��������;

 4.1.10   ������ ����� ������� ������� ������� �� ��������� ������ ����� ����� ����������� ������ ����� 
�������� ���������, ���������� ����� ������ ����������� ���� ������ �������� ���������� ����� 
������ ���� �������� ���� ��������. ������ ����� �������� ���������� ��������� ��������� ���� ���� 
�����������, ����� ��� ����������� ���� ����� ������������� ����� ���� ���������� ��������� 
��������� ����� ���������� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������� ��� ���� ������� 
��������� ����� �� �������� ������ ���� ����� �������� ���������;

 4.1.11   ���� ������ ���������, ���������� �������� ��� ��� ����� ������ ���� ������ ������ ���������, 
�������� �������� ������ ������ �����������, ���������������� ����� �������� ����� ��������;

 4.1.12  ������ ���������� ������� ������� ������, ���� ����� ���������� ���� ������������ ������� 
��������� ���������� ������� ������������ ���� �������� ��� (30) �������� ����� ������� �������� 
���������, ������ ��������������� ����� ������� ������ ������� ������ ������� �������� ���������� 
����� ����������� ��� ���� ��������;

 4.1.13  ������ ����� ����� ������ �������� ������� �������� ����������� ������ ������ ���, �������, 
������� ������ ����� ��������;

 4.1.14   ����� ������������� ������� �������, ������ �������� ������������ �������� ��� ���, ���������� ��� 
�� ������������ ����� ������� ���� ����� �������� ��� ��������� �� ������ ��������� ��������� 
������ �������� ����� ��������;

 4.1.15   ����� ���������� ������ ����� �����.
4.2 ��������� ������� ��� ������:
 4.2.1      �������� ������ ������ �������� ����� ���������� ������ ������, �������� ����;
 4.2.2      ������� ������� ������ ������, ���� ������� ��������, ��� ���� ����������� ����������;
  4.2.3   ������� ������� ������ ������, ����������� ��������������� ������ �� ����������� ����� ���� 

������� ��� ����� ������ �����������;
 4.2.4    ������ �������� ������� �� �������, �������, ����� ����������� ��� ��� ����� �������, ���� ����� 

����, ��� ����� ������� ��� ������ ����, ��������� ������ �������� �������, ���� ��������� 
������� ������;

 4.2.5     ������ ������������ �������, ���������� ������� ������� ����� ����������� ������ ������������, 
����� ����� ����������� ������ ����������� �� ���� ������;

 4.2.6   ������ ������, ��������� ��������� ������ ���������� ���� ��������� ������������ ������ 
���������� ������ ������� �������� ������ ���� ��� (30) �������� ����� ������� ������;

 4.2.7      ��������� �� ������� ������ ������ �������� ��������� ���������� �������� ���������� ������;
 4.2.8      ��������� �� ������ ������ �������� ������ ��� ����� ������ ���������� ���� ������;
 4.2.9    ��������� ��� �������� 3.2.2-� ������ ����� ������� ������������ �������, ���������� ������� 

�������-� �������� ����������� ������ ������������ ��� �� ��������� ������ ������������ 
��������� ������� ��������� ���� ��������� ��������� ������� ������ ������;

 4.2.10      ��������� �������� ������ ������������ �������� �������.

���:  ����� ������� ����� ��� ��� ��������� ����� �����������, ���������

5.1 ������� ���� ���������� ������� ������� ������ ������� ���� ������ ���������������� ��������:
 5.1.1      ����� ������ ������, �������� ������ ��� ����� ���� ����� �������� ���� �������;
  5.1.2      ������������ ������������� ����� ���������� ���������� ���, ���� �������;
 5.1.3      ���-��� 1 ����� ���������� ����� �������� ���� �������;
 5.1.4      ��� ����� ���-� ��� ������� ���������� ����;
 5.1.5      ������ ���-� ���� ����� ������ ������������� ������ ������ ���� ��������.
 5.2       ����� ���������� ������� ������ ������� ������, ������� ���� �������� ��������� ��������� ������ 

������� ���������� ��������� ����������. 
5.3 ��������� �� 5.1.1, 5.1.2, 5.2-� ������ ���������������� ������� ������� ������ ������ ������� �����. 

������: ������� ����������

6.1 ������ ������ ����������� ����� ����� ������ ��������� ���� �������� ����� ���� �� ��������� 
������������� ���������.

6.2 ��������� ��������� ������ ���������� �������� ��� ������ ����� ������� ����� ������� �������������.
6.3 ������ ����� ����� �������� ������ �������, ������� ������� ������� ��������� �������� �� ������ ����� 

�������� ����� ����������� ������� ������������� ������  ���� �����������, ����� ��� ����������� 
���������������� ������ ���������� ������ ��������� ���� ����� ����� ������ ������� ����� ������ 
������ ��� ���������� ������ ����������� ��������� ������� �� ���� ����� ��������� ��������� ������� 
���������� ������ ����� ��������������.

�����: ����������

7.1 ��������� ������� ������ ����� ���� ��� ��� ������ ������ ������, ������������ �������, ���������� ���� 
����� ������ ������������ �����������, ��������� �����������, ����� ������ ���� ����� ������ ��������;

7.2 ��������� ������ ������ ���� ������ ��������� ����� ���� �����, ��� ���, �������� �������� ������� 
���������� ������ ������������ ���������� ������� ����� ���� �������� ������ ���������, ������ �������� 
���������, ����� ���������, ��� ����� ������ ���� �������� �� ������ ���������, ������� ������� ������ 
��������� ��������������� ���� ���� ������� ������ �������, ���������� �������� ���� �������� ����� 
��������;

7.3 ��������� ������ ����, ��� ����, ������ ����, �-���� ���� ����� ���� ������� ������ ��� ���������� 
����������� ������ ������� �������� ���� �������� ������ ������ ������ ���������������� ���� ������ 
�������� ���� �����������.

����: �������� �������, ����� ��������� �����

8.1 ������ ����� �� ������������ ������ ������� ������ ������ ������ ��������� �������� ���� �� ��������� 
������ ������� ������ ���������� ����� ����� ����� ������� ������ ����� ����������� ��������� �����.

8.2 ��������� ������ ��������� ����������� ������ ������������, ������������ ������� ������� ������ �������, 
���������� ��������, ����� ������� �������������� ���������� ���� ��� ����� ��������� ��������� ���� 
������ ��� ���� ������  ��� ��������� ����� ��������� �������, ������� �������������� ��� ���� ������ ��� 
����� ������������ ������ ������������ ������ ��� �����.

8.3 ��������� ������ �������� ��������� ��������� ���� ������ ���, ��������� ������������ ��� �� ������ ����� 
���� �������, ���� ��������� ����������� ������.

��. ����� ����

9.1 ����� �� ���� ��������  ����� ���� �������� ����� �������� �����.
9.2 ������ ���� ���� ������, ���� ��� ��� ��� ��� ������ ��������� �� ����� ���� ����� ���� ��������.

����� ����������:
������� ������� ���� ����������� ��������� ������ 
����� ������ �������: 

������ ����� ����� ���� ����������� ����� ��������� 
����� ��������� ���� ��������

������ ���������� ����� ���� �������, ����� ��������� ���� ������ (������ ������� ���)-� ��� ������ ������� 
(������ ������ ���), ����� ������ ���������� ����� ���� ������� �������-��� ������� ����� ���� ������ ����� 
(������ �����������, ������ �� �������� ���) ��� ������ ������������ �������� ���������� ���������.

/����� ����/

/����� ����/

�����/��������� 20         ��         �����         -�� ����

���: ������� ����

1.1 ���� �� ������������ ��������� ������ ������ ��������� ����� ���� (������ ������ ���)-�� ����������� 
�����, ��������� �������, ����� ������ ����� ����� ��������������� ����������, ������ ������������� 
��������� �� ������ ������������ �������, ���������� ������� ��������� ������ ��������, ������ ����� 
������ ������ ����, ����� ���������� �������� ����, ������������ ������� ������� �������� ��������� ����� 
���������� �������� ����� ���, ������ �����, ����������� ��������� �������� ������� ������.

1.2  ���� �� ������ ��� ���� ������ ������ ������� ������ ���� ������ ��������������� ��������, ������������ 
��������� �����, ������ ������, �������� ������, ���-��� ����� ����� ���� ����� ������ ������ ������ ��� 
����� ������� ����, ������ ����������� ����������� ������������ ��������� �������� �����. ���� ����� 
����� ��������������� �� ������������ ������ ���� ����-(���)-��� ����������, �� ������� �������� ������, 
�������� �������� ���.

1.3 ����� ����� �������� ����� ��� ��������� ������ ������ ������������ ���, ���������� ������� ������ ����� 
����� ������ ���� ������, ����������� �� �������� ������� ����� �����.

1.4 ������ ������� ���������� ������ ��� ������� ��� ������� ������ �������. ����: 
 1.4.1  ���� ���� ��� ������ ������ ������� �������� ��� ������� ������ 4-6 ������� ����;
 1.4.2  ��������� ��� ���� ��� ������� ����������� �������� ����� ����, ������ ����� �������� �������������� 4 

������� ����;
 1.4.3  �CVV ���� ��� ������ ������  ���� ������ ������� ����� ���� ����� ������� ��� ������ ������������� 3 

������� ����;
 1.4.4  �������� �������� ������������ ��� ����� ��������������� ��������� ������� ������ ��� ������� ��� 

������������;
 1.4.5  ����� ��� ��������� ����� ����� ���� ����� ����� ������ ������������� ��������� ����� ������� ������ 

�������;
 1.4.6  ������� ������������ ����� ��� ������������ ��������� ������� ����������, �������� ������ 

���������� ���������� ����������� ������ ������� ��������� ������ ����, ��������, ���������� 
������������ ����������;

 1.4.7  ���������� ����������� ������ ��� ���, �������� ���, CVV ���, ������ ������, �������� �������, 
������������ ���, ������� ����������� ����� ���������� ����, ����� ���������� ������� ��������� ���� 
�����;

 1.4.8  ������ ���������� ��� �������� ������ ���������, ������ ������ ���������� ������ �� �������.

����: �������� ������

2.1 ���� ��� ������� ������ �����, ��������� �������� ������ ��������� ���� ������ ������. ����:
 2.1.1   ������ ������� �� 16 ��� ������ ����, ����� 14-16 ����� ������ ������ ����� ���� ��������� (����, ��, 

����� ����������, ��������� �������)-��� ������� ��������� ��������� ����������;
 2.1.2   ������ ��������� ����� ���� ������� ��������� ������� ���� ���, ����� ������ �������� ����;
 2.1.3   ������� ���������� ������� /����� �������� ������ ��������� �������/;
 2.1.4   14-16 ����� ��������� ������� ���������, ����� �������� ������ ��������� �������;
 2.1.5  �������� ����� ������ �������� ���������� ����� �������� ������ �������, ������ ����� ������ 

��������� ������, ����� ���� ��������� ������� �������������� ������;
 2.1.6   ������ ������������ ��������� �������, ��������� ����� ������ ����, ������ ���������� �������, 

������ ���������� ����������� ����. 
 2.1.7   �������� ������� ����� ������.

�����: ������ ���, �����

3.1 ���� ������ ����� �������. ����:
 3.1.1   ������ ��� ��������� ��� ������� ���������� ������� ��������� ������ ��� �������� ����������; 
 3.1.2   ������������ ��������� ����� �������, ���������� ������� ��������� �����������, ����������,  ���� 

����� ����� ��������������� ������ �������� ������ ������, �������� ����;
 3.1.3  ������������ ������ ��������� ������ ������������ �������, ���������� ������� ������� ������ 

����� ��� ����� �����;
 3.1.4  ������������ ������ ������, �������� ���� ����� ��� �����, ������ ����������� (���, ���� ���) ���� 

������ ����� ������ ����� ����� ��������������� ������� ������ ��������, ������, ��������� 
���������� ��� ������ �� ���������;

 3.1.5   ������������ ������� ������� ������ ���� ��� ����� ������������ ����������� ���� ���� ��� ������ 
������� ������ ��������� ������ �����������, ��������� ������ ����� ��� ��� ����;

 3.1.6  ������������ ������ ��������� ���������  ���������� ���������� ���������� ������ ���, ������ 
��������� ������ �����, ���� ���������, ����� ���  ��������������� ������� ���������� �����, 
����� ��������� ��������� ������ ���������� ��������� ������, ������� ���������� �������, ������ 
���������� ������� ���������� ��������� ����� ����� ��������� ����� �����, ����������� ����� 
����������;

 3.1.7   ��������� ������ ������  ��������, ���������� ��������, ���� ������� ������ ��� ��������� ���� ���-� 
����������� �������� ������������ ������� ������ ���������;

 3.1.8  ������ ��� ����� ����� �������� ���� ������� ������ ��������� ������� ������ �����������  
��������� ���������, ������� �������� �� ���������� ���������� ��������� ������ ���� ������������ 
������ ������� ������ �������;

 3.1.9  ������������ ��������� ������ ������ ����� ���������� ������� ���������� ��� ������ �� ������ ����;
        3.1.10  ��������� �� ������ ����� ����� ���������� ��� ������� ��������� ������ ����� ��� ����� ������ 24 

��� (������������ ������������ ���)-��� 1800-1888 �������� ������ ����� ���������� ��� ����� ����;
 3.1.11  ������������ ���� ����� ����� ���������� ��������� ������  �������� ����� ���������� ������� 

��������.
3.2 ���� ������ ��� ������. ����:
 3.2.1  ������ �������, ���������� ������� ������������ ������� ���������� ������� �������-� ������ ����� 

������������ �������� �� ������ ������� ������� ����;
 3.2.2   ������� ������������ �������, ���������� ������� �������-� ������, �������� ��� ����, ������������ 

����� ���������� ��������   ������������ ��������� ��������� ������� �������� �������, ��� ������ 
����������� ������ ���  �������� 30 (���) �� ������� ���� �������� ���� �������� �� ��������� 
��������� ������������ ���������� ����������� ��������� ������; 

 3.2.3   ��������� ������ ���� ����, ��� ���� �������, ���� ����� ����, ������� ���������� ����� ���������� 
����, ���������� ������� ������� ���������� ������ �������� ���������� ���� ���� �����, �������� 
������� ������� ��� ���� ����������;

 3.2.4   ��������� �� ��������� ���� ������� ������ ��� ����� ����� ���������� ������� ���� ��� ������� ����� 
�� �������, ��� �������� ���������� ������  ���������� ������ ������� ��������� ��� ���� ����� 
���������� ������ �������� ������� �������, ������ ��������� ������, ������ ����, ������ ������ 
�������� ����� ������������ ������ ����;

 3.2.5   �������� 3.2.4-� ������ ����������� �����  ��������� ������ ���������  �����  ������������ ����� 
������� ����������  ������������ ������  ���������� �������� ��������;

 3.2.6   ������������ ��������� ������� ����������� ��� ������ ����� ������ ������ ����� ��� ���� �������� 
�������� ��������������� ������ ���������, ������ ��������� ������ ������ �������� ����� �� 
�������� ���� �����������;

 3.2.7  ������������ ��������� ����� ����� ������������� ������ ������ ������, ����� ��������� ������������ 
�������, ���������� ����� ��� �������� �� ������� ��� ����;

 3.2.8   ������������ �������� ����� �����, ������������ ������ �����, ����� ����������� ���������� ���-��� 
�������� ��������� ����� ����������� �������� ����� ���� ������� ����, ������������ ��������� 
�������� ���������� ������� ������ ������� ����� �����;

 3.2.9 ������������ ������ ������� ������� ������� ���� ��������� ������� ������ ���������� ������������ 
������� ����������� ����, �-������� ��������� ������������� �������� ���������� ������ ������� ���� 
������ ��� ����������� ����;

 3.2.10 ��������� ������ ��������� �������� ����� ����� ��������� ����, ����� ���������� ������� ������, 
���������� ������� ���������� ���� ������ ���� ������ ���� ������. ����:

            3.2.10.1  ������������ ����, ��� ������ ������� ���� ������ �������, ��������� �������� ������ 
������������ �������; 

  3.2.10.2  ������������ �������� ��� ����������� ������ ����, ������� �������� ����������� ����� 
������ ������� ������� ��� ������� �������� ������������ ������ ���� ���� ������ 
��������� ��������, ������ ������ �������� �������� ������������� ����������� ��� ������ 
����� ����� ����������� ����� ����� ���� ������� ����;

  3.2.10.3   ������������ ������� ����� ���������� ���� �������� ���������������� �������;
  3.2.10.4   ������ �������� ���, ����������, ����� ���������� ������ ��� �������� ���� 6 ����� ���������, 

���-� ���������� ������ ������� 3 ��� ������ ���������� ������ �������� ������;
  3.2.10.5  ������ ������ ������� ���������� ���������, ��� �����������, ���������� ������� ��������� 

�������������, ����� ������������ ���������� �������� ���������� ���� ����� ���������� 
���� ������;

  3.2.10.6  ������ ��� ����� ������������ ������, ������ ������ ������ ����, ����� ������ ������������ 
������ ���� ������;

  3.2.10.7   ���� �� �������� �������� ���������, �������� �������, ���� ������ ������������,,����� ��� 
��� ���� �������� ����� ����� ������ �� �������� ���������������� ������;

 3.2.11��������� �������� ������ ������������ ������������ �������.
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