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Базовой валютой, в которой Банк будет удерживать с Клиента комиссии за обслуживание Счета финансовых инструментов и иные 
платежи в рамках Правил, будет являться:

Банк открыл Клиенту следующие счета:

Счет финансовых инструментов №
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ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Печать клиента

(имя, фамилия)

(подпись)

Паспорт / ID документ №

/ / 20Дата
(имя, фамилия) (подпись)

Настоящим Клиент подтверждает, что:
· Клиент/Представитель клиента обладает необходимыми полномочиями для подписания настоящего Распоряжения;
· Клиент ознакомился и согласен с документами и информацией, упомянутыми ниже:

- Правила договора АО «Rietumu Banka» и Клиента (далее − Правила);(далее − Правила);
- Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров, предусмотренный Правилами, а также порядок подачи 
предложений и жалоб через интернет (https://www.rietumu.com/ru/about-bank/about-rietumu/bank-feedback);
- Тарифы Банка;
- Декларация обработки персональных данных клиента;
- Декларация о понимании рисков, связанных с совершением операций на рынке финансовых инструментов;
- Раскрытие информации в рамках оказания инвестиционных услуг;
- Выдержка из политики управления конфликтами интересов;
- Выдержка из политики по определению статуса клиента, соответствия и исполнения распоряжений;

· согласно Правилам, в рамках оказания финансовых услуг, Банк осуществляет аудиозапись разговоров и распоряжений на 
совершение сделок, полученных по телефону.

На основании вышеизложенного Клиент просит открыть Счет денежных средств и Счет финансовых инструментов и осуществлять 
действия по совершению операций с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами.
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