Заявление на открытие
Карточного счета
(для юридических лиц нерезидентов ЛР)

AS "PrivatBank"
Reģ. Nr. 50003086271, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija
Tālr.: 8000 1515, www.privatbank.lv
Заполните печатными буквами и отметьте (X), где необходимо

Базовый номер (заполняется Банком)

КЛИЕНТ
Название
Регистрационный номер

Дата регистрации

Юридический адрес

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КАРТЫ (необходимо заполнить, если Пользователь не является Представителем Клиента)
Имя, фамилия
Персональный код1 /дата рождения2

Страна резидентства

Идентификационный документ:
Серия, номер

Паспорт

Другой (название)

Дата выдачи

Годен до

Орган выдачи

Государство выдачи

Адрес места жительства
Телефон
1

Факс
2

для резидентов ЛР

E-mail

для нерезидентов ЛР

ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА
Visa Electron
Основная валюта

Visa Virtual

Visa Business3

USD

EUR

Visa Gold3

Visa Platinum3

Имя пользователя на карте (латинскими буквами):
SMS-банк (на латышском языке)

на телефон № (с международным кодом)

Входящие

Лимит транзакции (мин. целое число в любой валюте)

Исходящие

Лимит транзакции (мин. целое число в любой валюте)

Карточный счет в Privat24 (в информативном режиме):
Единый с Расчетным счетом доступ

Предоставить отдельный доступ

3

при заказе этой Карты Клиенту необходимо заключить с Банком договор страхового депозита и разместить денежные средства на счете страхового депозита.

ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ И PIN-КОДА
Получить в Банке
Отправить по почте на адрес:
Вид почты:

Курьерская почта

Заказное письмо

ВЫПИСКИ ПО СЧЕТАМ
В Privat24
Другим способом

Подписывая настоящее Заявление, прошу открыть на имя Клиента Карточный счет, предоставить услуги Банка согласно настоящему Заявлению и обеспечить их
обслуживание в соответствии с условиями Общих Правил Сделок и Тарифов AS "PrivatBank", которые все вместе составляют Договор.
Настоящим принимаю на себя всю ответственность за любые действия, осуществляемые по счетам с использованием Средств авторизации и удаленного управления
счетом, а также за последствия данных действий. Принимаю на себя полную ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к выданным Средствам
авторизации и удаленного управления счетом. Прошу считать документы, подписанные с их использованием, достоверными, обязательными для Клиента и Банка, и
приравненными к документам, которые выполнены в письменной (бумажной) форме и подписаны в соответствии с требованиями действующих нормативных актов
Латвийской Республики с полной юридической силой и из этого вытекающими юридическими последствиями.

От имени Клиента:

От имени Банка:

Представитель Клиента (имя, фамилия)

Представитель Банка (имя, фамилия)

Подпись, печать

Подпись, печать

Дата

Место подписания (город, страна)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Номер зарезервированного Карточного счета
Отметки:

L

V

P

R

T

T

