
Пользоваться индивидуальным Сейфом №                            ;

любым Счетам Доверителя в Банке; 

Банковская Доверенность № 
CIF Клиента A 

Уполномоченный: 
(доверенная персона) 

Имя, фамилия    

Персональный код / дата рождения Место рождения 

Паспорт / ID документ №. Дата выдачи 

Срок действия  Страна выдачи 

Учреждение, выдавшее документ 

 Декларированный  адрес Уполномоченного: Улица, дом, квартира 

Город   Страна   Почтовый индекс  Код страны 

 Фактический  адрес Уполномоченного: Улица, дом, квартира  

Город   Страна   Почтовый индекс  Код страны 

Объем полномочий 

Вносить, перечислять и снимать любые денежные суммы в любой валюте, осуществлять конвертацию валют, изменять и отменять, 

подписывать необходимые документы, связанные со Счетами Доверителя, по усмотрению Уполномоченного (просим заполнить «Карточка 

образцов подписей и печати»); 

Подготовительный, Полный) (просим заполнить бланк “Заявление на получение Банковских услуг” или “Заявление на удаленный доступ к счету”); 

Другое (указать)   

Объем полномочий, указанный в данной доверенности, относится: 

К любому Счету Клиента; 

Срок действия Банковской Доверенности: Бессрочно До 

НАПОМИНАНИЕ: Согласно Общим правилам сделок, срок действия Банковской Доверенности, выданной Доверителем (юридическим лицом), 

не может превышать срок полномочий Представительства Клиента, утвержденного в соответствующих государственных регистрах или в случаях 

передоверения полномочий Представителя Клиента. 

Подпись /-и Доверителя / Представителя / -ей Доверителя 

Дата Место 

Доверитель (Клиент) 
(доверитель) (имя, фамилия / наименование предприятия) 

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер 

Телефон + Эл. почта 

Вносить наличные на любые Счета, принадлежащие Доверителю, подписываться везде, где это необходимо в рамках данного поручения; 

Получать Платежные карты, PIN-коды и подписываться везде, где это необходимо в рамках данного задания;

Только на следующие Счета Клиента:

1. 

2. 

3. 

AS LPB Bank  •  Reģ. Nr. 50103189561  •  SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011  •  Tālr. +371 6 777 2 999  •  info@lpb.lv  •  www.lpb.lv

 

Заключить договор аренды индивидуального Сейфа;

Продлить договор аренды индивидуального Сейфа;

Расторгнуть договор аренды индивидуального Сейфа;

Использовать Интернет-банк, согласно указанного в Учетной карте пользователей Интернет-банка режима работы (Информативный,

 

Получать выписки и справки по 
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Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента 
Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю  личность и подпись / -и Клиента / Представителя / -ей Клиента. 

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

Подтверждения  Доверителя 
Подписывая данную Доверенность, Доверитель подтверждает, что признает для себя и Уполномоченного обязательными следующие условия: 

— Уполномоченный ознакомлен с условиями Договора и обязуется их соблюдать, информирован об указанных в Договоре правах и обязанностях 

сторон, о составных частях Договора и полностью осознает суть и последствия Договора; 

— Доверитель должен признать обязательства, принятые на себя Уполномоченным, и исполнить, как свои собственные, если только 

Уполномоченный не нарушил пределы своего поручения (статья 2309 Гражданского закона); 

— Уполномоченный не имеет права нарушать пределы данного ему поручения и должен действовать, прежде всего, согласно указаниям 

Доверителя  (статья 2300 Гражданского закона); 

— Уполномоченный может начать только такое действие, которое от него требует характер порученного ему дела и которое находится с ним в 

необходимой  связи (статья 2301 Гражданского закона); 

— Уполномоченный не имеет права извлекать из дела прибыль для себя, а все, что было получено в результате поручительства, он должен отдать 

Доверителю, за исключением только того, что Доверитель из всего этого ему присвоил (статья 2304 Гражданского закона); 

— Уполномоченный, исполняя порученное ему задание, должен действовать с большой тщательностью и несет ответственность перед 

Доверителем за каждое упущение   (статья 2295 Гражданского закона); 

— Доверенность прекращает свое действие по истечении срока действия (статья 2312 Гражданского закона) либо при отзыве Банковской 

Доверенности Доверителем; 

— Банковская Доверенность считается отозванной с момента, когда Банк получил от Доверителя заявление об отзыве доверенности; 

— Банк признает для себя обязательным только правильно заполненный и подписанный Доверителем действующий бланк об отзыве доверенности 

по утвержденной  Банком форме; 

— Банковская Доверенность выдана без права  передоверения. 

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является  достоверной. 
Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. Информирован о том, что, 
согласно Общим правилам сделок, Банковская Доверенность 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. 

Доверитель /  
Представитель Доверителя 

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

Представитель Доверителя М.п. 
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) 

Отметки Банка 

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 

Департамент обслуживания Клиентов 

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