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АО «RIETUMU BANKA»
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
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ТЕЛЕФОН +371 67025555
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.ru

Настоящим Клиент уполномочивает АО «Rietumu Banka» 

со счета №
 (валюта*)

* валюта счетов должна совпадать

регулярно пополнять карточный счет №

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

до суммы
  (сумма цифрами)                   (сумма прописью)

Установить остаток карточного счета: по остатку карточного счета без учета зарезервированных сумм

по остатку карточного счета с учетом зарезервированных сумм

до погашения дебетового остатка

на сумму
  (сумма цифрами)                   (сумма прописью)

Платежи на карточный счет производить:

в первый рабочий день месяца   раз в неделюв последний рабочий день месяца раз в день

Распоряжение действительно: с / / 20 до / / 20

до его письменного отзыва

Клиент просит отменить Распоряжение № от / / 20 согласно которому

со счета №

регулярно пополнялся счет №  

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации. В случае каких-либо изменений по данному Распоряжению, 
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.

/ / 20Дата

ЗАПОЛНЯЮТ СОТРУДНИКИ БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

(имя, фамилия) (подпись)

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ

(имя, фамилия) (подпись) штамп
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Клиент в лице
(имя, фамилия)

(подпись)
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