
УВЕДОМЛЕНИЕ

(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

настоящим уведомляет АО «Rietumu Banka» о том, что от имени Клиента предоставлять в Банк платежные документы, а именно: 
Платежное распоряжение, Распоряжение на конвертацию безналичных денежных средств, чеки АО «Rietumu Banka», а также 
получать информацию о состоянии счета(-ов) и выписки по нему правомочны нижеследующие лица:

С целью идентификации указанных в настоящем Уведомлении лиц Банку предоставляются копии документов (паспорт / ID 
документ). Вышеуказанные лица не наделяются правом подписи и совершения каких-либо действий от имени Клиента, не 
оговоренных настоящим Уведомлением. Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Договора АО «Rietumu Banka» и 
Клиента, если иное не оговорено в подписанных ими документах.

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации. В случае каких-либо изменений по данному Уведомлению, 
Клиент обязуется незамедлительно проинформировать АО «Rietumu Banka».
С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента, тарифами Банка и Декларацией обработки персональных данных 
клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.

Клиент в лице

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

(имя, фамилия)                     
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(код страны)

Телефон Срок полномочий до: отзыва

/ /

Заполняет гражданин / негражданин 
Латвийской Республики:

Персональный код 

Заполняют граждане других стран:

Паспорт / ID документ № 

Дата рождения (дд/мм/гггг) 

Паспорт / ID документ выдан (дд/мм/гггг) / /

Страна и учреждение, выдавшее паспорт / ID документ 
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Латвийской Республики:

Персональный код 

Заполняют граждане других стран:

Паспорт / ID документ № 

Дата рождения (дд/мм/гггг) 

Паспорт / ID документ выдан (дд/мм/гггг) / /

Страна и учреждение, выдавшее паспорт / ID документ 
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