
(имя, фамилия)

Отметки Банка

Банк открыл счет №

Банк открывает Учреждаемому предприятию счет для зачисления уставного капитала. Счет для зачисления уставного капитала 
выполняет функции накопительного счета, и Учреждаемое предприятие не имеет права проводить дебетные операции по этому счету. 
Если учреждение предприятия не состоялось, Банк, на основании соответствующего распоряжения, возвращает зачисленные на этот 
счет денежные средства лицу, которое их зачислило.

Банк имеет право удержать комиссионные платежи и плату за услуги Банка в соответствии с Тарифами, в одностороннем, 
безакцептном порядке.

Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке, о чем Банк уведомляет за 2 (два) месяца до вступления в силу новых 
Тарифов.

Прошу открыть счет для зачисления уставного капитала в АО «Rietumu Banka»

CREF Клиента

в лице

Эл. почтаКонтактный телефон ++
(код страны)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Учреждаемое предприятие

Планируемая деятельность Учреждаемого предприятия:

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 26.04.2019, протокол № 15

(полное наименование)

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

/ / 20Дата

Заполняет гражданин / негражданин 
Латвийской Республики:

Персональный код

Заполняют граждане других стран:

Паспорт / ID документ № 

/ /Дата рождения (дд/мм/гггг) 

Страна и учреждение, выдавшее паспорт / ID документ 

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

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.

Представитель учреждаемого предприятия

/ /20Дата
(имя, фамилия) (подпись)

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись вышеуказанного лица подтверждаю

Паспорт / ID документ №
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