
При заключении Договора АО «Rietumu Banka» и Клиента прошу:

открыть расчетный счет

рассмотреть комплект документов потенциального клиента в срочном порядке, согласен оплатить дополнительную комиссию в 
соответствии с тарифами Банка

(подпись Клиента)

отправить подтверждение об открытии расчетного счета на электронную почту

(подпись Клиента)
Подтверждаю

выдать платежную карту

Банк открывает Клиенту один карточный счет и выдает Клиенту или Представителю клиента международную платежную карту VISA 
согласно настоящему Заявлению.

VISA Gold VISA Business
выдается только юридическому лицу

VISA Platinum VISA Platinum Jurmala

на снятие наличных в банкомате

Да НетСтраховка:
только для VISA Business

Имя и фамилия
на карте

Наименование
компании на карте

Голосовой пароль
(не менее 5 символов, латинскими буквами, без пробелов и тире)

Валюта карточного счета Да НетПрошу изготовить карту срочно:

(имя и фамилия / наименование компании на карте не должны превышать 21 символ, включая пробелы; на карте печатаются только буквы латинского алфавита; 
юридические лица указывают имя и фамилию пользователя карты)

(наименование компании должно состоять из латинских букв, в нем не должно быть тире, скобок или других символов)

Если Вы желаете установить меньший дневной лимит расходов по карте, чем установлено Банком, пожалуйста, укажите его:

(сумма прописью)(сумма цифрами)

(сумма цифрами) (сумма прописью)
на другие платежи 

на сумму до суммы (с учетом зарезервированных сумм)

(сумма цифрами) (сумма прописью)

раз в месяц в первый день месяца пополнять карточный счет с расчетного счета Клиента:

Место получения карты:
(адрес получения карты курьерской почтой и контактный телефон получателя / представительство Банка или центральный офис Банка в Риге)
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(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

/ / 20Дата
ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
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Клиент

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ БАНКА

АО «RIETUMU BANKA»
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025555
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.ru

настроить уведомления (M-Bank)

счет

новое сообщение в Интернет-банке подозрительные карточные операции

движение средств

(просьба указать номер мобильного телефона / эл. почту / номер мобильного телефона и эл. почту)

(карточный / расчетный / все)  (все операции / зачисления / списания) 

Клиент осознает и согласен, что уведомления М-Bank будут передаваться по публичным каналам связи и указанные контактные 
данные и текст уведомлений будут доступны поставщикам телекоммуникационных услуг и/или операторам связи в разных странах, в 
том числе за пределами территории Европейского Союза. Банк не несет ответственности за убытки, связанные с незаконным 
доступом и/или использованием этой информации третьими лицами против интересов Клиента.



Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации. В случае каких-либо изменений по данному Заявлению, 
Клиент обязуется незамедлительно письменно проинформировать АО «Rietumu Banka».
Клиент осознает и согласен, что Банк не возвращает плату за проверку комплекта документов потенциального клиента, а также не 
принимает и не рассматривает претензии в случае отказа в открытии счетов и в установлении сотрудничества с потенциальным 
клиентом. 
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.

Расчетный счет №

Карточный счет №

Rietumu ID

Дата / / 20

Дата / / 20

(имя, фамилия)

(имя, фамилия)

(подпись)

(подпись)

Клиент в лице

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

(имя, фамилия)                     

(подпись)

Печать клиента
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оплата комиссии платежной картой – при активизации Mobile DigiPass

(подпись Представителя клиента)
Подтверждаю

выслать Mobile DigiPass в количестве (просьба указать)

на верифицированный Банком адрес электронной почты

(прописью)(цифрами)

(подпись Представителя клиента)
Подтверждаю

Подтверждаю получение в неповрежденном виде

выдать DigiPass

! В случае, если я являюсь Представителем других клиентов в Банке, согласен с тем, что все полученные мною Средства 
идентификации и авторизации будут использоваться для управления всеми счетами клиентов в Банке, в рамках моих полномочий.

(серийный номер полученного устройства)
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