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Прочие условия сделки

Получатель, Клиент АО  «Rietumu Banka»

Счет «Rietumu Banka» № получателя в АО    

Настоящим Клиент подтверждает, что самостоятельно ознакомился с проспектом эмиссии Финансового инструмента, который 
приобретает. Текст проспекта и его сущность понятны, равно как все условия, связанные с данным Финансовым инструментом, 
включая, но не ограничиваясь: порядок формирования цены и условия покупки/продажи Финансового инструмента.
 

Клиент ознакомился и согласен с условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента (далее − Правила), в том числе с 
Информацией о надежном держании Финансовых инструментов и денежных средств, которые являются неотъемлемой частью 
Правил.
Клиент ознакомился и согласен с Выдержкой из политики по определению статуса клиента и соответствия и исполнения 
распоряжений, с Выдержкой из политики управления конфликтами интересов и с Декларацией обработки персональных данных 
клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.com).
 

Клиент понимает, что данное распоряжение будет исполнено AO «Rietumu Banka» в ближайшие возможные сроки, установленные для
вышеуказанного типа актива, за исключением случаев, когда такое распоряжение не может быть исполнено по причинам, не 
зависящим от AO «Rietumu Banka», и отказывается от каких-либо претензий к AO «Rietumu Banka», связанных с хранением и условиями
покупки и/или продажи вышеуказанного типа актива.
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(название, серия, номер, ISIN код т.д.)

(сумма цифрами) (сумма прописью)

(валюта прописью)

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

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

(цифрами)

(прописью)

(цифрами и прописью)

(цифрами)

(прописью)
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(имя, фамилия)

(подпись)

(имя, фамилия) (подпись)
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