
Заявление на открытие Cчета 
платежной карты (физическим лицам)

CIF Клиента A 

Прошу открыть Счет платежной карты и выдать Платежную карту: 

MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum Virtual 

Основная валюта Счета платежной карты EUR. Дополнительные валюты: USD RUB GBP CHF 

Основание для открытия Счета платежной карты    

Имя, фамилия на Платежной карте 

Голосовой пароль (не менее 4 символов) 
(комбинация букв или цифр, которая будет использована при идентификации Клиента по телефону) 

Разрешить осуществлять покупки в Интернете 

Является ли пользователь Платежной карты персоной, связанной с США? 
Персона, связанная с Соединенными Штатами Америки, является физическим лицом, которое соответствует одному из следующих условий: 1) персона имеет 
гражданство США или вид на жительство (зеленая карта); 2) США являются резидентской страной персоны в качестве налогоплательщика; 3) местом рождения 
персоны являются США; 4) персона имеет номер телефона с кодом США; 5) адрес места жительства или почтовый адрес находится в США (включая P.O. box 
USA); 6) доверенность выдана персоне, связанной с США. 

Да (заполнить бланк «Информация для определения статуса налогоплательщика США») Нет 

Настоящим прошу изготовить Платежную карту в срочном порядке и удержать дополнительную комиссию в соответствии с 
тарифами Банка. 

Способ получения Платежной карты  / Дополнительной / -ых платежной / -ых карты / т и PIN-кода / -ов: 

 Город   Страна  Почтовый индекс  Код страны   

Телефон + (информация курьеру) 

Язык общения: Латышский Английский Русский 

Иcходящие платежи: Без лимита   (Сумма, начиная с которой отправлять SMS) 

Входящие платежи: Без лимита  (Сумма, начиная с которой отправлять SMS) 

Дата Место 

Клиент 
(имя, фамилия) 

Персональный код / дата рождения 

В центральном офисе г.  Рига, ул. Бривибас, 54 

Отправить по адресу:     Улица, дом, квартира  

Прошу подключить Информационное SMS и отправлять информацию на   +

       мобильный телефон о проведенных сделках на следующих условиях: 

 Отказываюсь получать SMS валютной наценки о проведенных сделках по Счетам платежных карт.  

Отказываюсь получать Информационное SMS о проведенных сделках по Счетам. Полностью осознаю и принимаю все риски, 
связанные с своевременно неполученной информации о проведенных сделках по Счетам.  

   AS LPB  Bank    info@lpb.lv 

   Brīvības iela  54, Rīga, LV-1011     www.lpb.lv 

   Reģ. Nr.: 50103189561   (+371) 6 7772999 
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Выдача Дополнительной платежной карты 
Прошу выдать Дополнительную платежную карту: 

Персональный код / дата рождения Место рождения 

Паспорт / ID документ №. Дата выдачи  

Срок действия Страна выдачи 

Учреждение, выдавшее документ 

Адрес: Улица, дом, квартира  

Город   Страна  Почтовый индекс  Код страны 

Телефон + 

Имя, фамилия на Дополнительной платежной карте  

Голосовой пароль (не менее 4 символов) 
(комбинация букв или цифр, которая будет использована при идентификации пользователя Дополнительной платежной карты по телефону) 

Разрешить осуществлять покупки в Интернете 
Является ли пользователь Дополнительной платежной карты персоной, связанной с США? 
Персона, связанная с Соединенными Штатами Америки, является физическим лицом, которое соответствует одному из следующих условий: 1) персона имеет гражданство США или вид на 
жительство (зеленая карта); 2) США являются резидентской страной персоны в качестве налогоплательщика; 3) местом рождения персоны являются США; 4) персона имеет номер телефона 
с кодом США; 5) адрес места жительства или почтовый адрес находится в США (включая P.O. box USA); 6) доверенность выдана персоне, связанной с США. 

Да (заполнить бланк “Информация для определения статуса налогоплательщика США” каждому пользователю Дополнительной платежной карты отдельно) Нет 

Настоящим прошу изготовить Дополнительную платежную карту в срочном порядке и удержать дополнительную комиссию в 
соответствии с тарифами Банка. 
Прошу подключить Информационное SMS и отправлять информацию на мобильный телефон  

  + о проведенных сделках  на следующих условиях: 

Язык общения: Латышский Английский Русский 

Иcходящие платежи: Без лимита   (Сумма, начиная с которой отправлять SMS) 

Входящие платежи: Без лимита  (Сумма, начиная с которой отправлять SMS) 

Учреждение, выдавшее документ 

Адрес: Улица, дом, квартира  

Город   Страна  Почтовый индекс  Код страны 

Телефон + 

Имя, фамилия на Дополнительной платежной карте  

Голосовой пароль (не менее 4 символов) 
(комбинация букв или цифр, которая будет использована при идентификации пользователя Дополнительной платежной карты по телефону) 

Разрешить осуществлять покупки в Интернете 
Является ли пользователь Дополнительной платежной карты персоной, связанной с США? 
Персона, связанная с Соединенными Штатами Америки, является физическим лицом, которое соответствует одному из следующих условий: 1) персона имеет гражданство США или вид на 
жительство (зеленая карта); 2) США являются резидентской страной персоны в качестве налогоплательщика; 3) местом рождения персоны являются США; 4) персона имеет номер телефона 
с кодом США; 5) адрес места жительства или почтовый адрес находится в США (включая P.O. box USA); 6) доверенность выдана персоне, связанной с США. 

Да (заполнить бланк “Информация для определения статуса налогоплательщика США” каждому пользователю Дополнительной платежной карты отдельно) Нет 
Настоящим прошу изготовить Дополнительную платежную карту в срочном порядке и удержать дополнительную комиссию в 
соответствии с тарифами Банка. 

Прошу подключить Информационное SMS и отправлять информацию на мобильный телефон  

  + о проведенных сделках  на следующих условиях: 

Язык общения: Латышский Английский Русский 

1. Данные пользователя Дополнительной платежной карты:

Имя, фамилия

 Подпись Клиента / Представителя Клиента 

Иcходящие платежи: Без лимита   (Сумма, начиная с которой отправлять SMS) 

Входящие платежи: Без лимита  (Сумма, начиная с которой отправлять SMS) 

2. Данные пользователя Дополнительной платежной карты:

Имя, фамилия

Персональный код / дата рождения Место рождения 

Паспорт / ID документ №. Дата выдачи  

Срок действия Страна выдачи 

 Отказываюсь получать SMS валютной наценки о проведенных сделках по Счетам платежных карт.  

Отказываюсь получать Информационное SMS о проведенных сделках по Счетам. Полностью осознаю и принимаю все риски, 
связанные с своевременно неполученной информации о проведенных сделках по Счетам. 

 Отказываюсь получать SMS валютной наценки о проведенных сделках по Счетам платежных карт.  

Отказываюсь получать Информационное SMS о проведенных сделках по Счетам. Полностью осознаю и принимаю все риски, 
связанные с своевременно неполученной информации о проведенных сделках по Счетам.  
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Подтверждения Клиента

Клиент / Представитель Клиента 
(имя, фамилия) (подпись) 

На основании Заявления Банк открывает Клиенту: 

Счет платежной карты EUR 

Дополнительные валюты Счета платежной карты: USD RUB GBP CHF 

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 

Отметки Банка 

 Департамент обслуживания Клиентов 
Счет платежной карты: Активизирован В активизировании отказано 

(примечание) (должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 

Клиенту изготовлена Платежная карта 

Разрешено осуществлять покупки в Интернете: Да Нет 

Клиенту изготовлена Дополнительная платежная карта 

Разрешено осуществлять покупки в Интернете: Да Нет 

Клиенту изготовлена Дополнительная платежная карта 

Разрешено осуществлять покупки в Интернете: Да Нет 

(примечание) (должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 

Особые условия (отдельное приложение) 
Нет Есть (дата , приложение №. )   или других условиях.

Бланк «Особые условия» заполняется, если Стороны 
договорились о поправках в Общих правилах сделок, тарифах 

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента 
Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю личность и подпись Клиента / Представителя Клиента. 

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 

Департамент платежных карт

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной.
Подтверждаю, что ознакомился/ась с Общими правилами сделок Банка, Тарифами Банка и с Политикой обработки персональных данных, которые доступны на сайте www.lpb.lv и в центре 
обслуживания клиентов Банка, понимаю их и осознаю, что они будут применяться к правовым отношениям между мной и Банком.
Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации.  Информирован  о  том,  что,  согласно  Общим  правилам 
сделок, Заявление является неотъемлемой частью Договора и его подписание со стороны Клиента означает выражение воли Клиента на подписание Договора, если для соответствующей 
Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора. 

 Информационное SMS: Активизировано В активизировании отказано 
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