
Договор о предоставлении Банковских  услуг 
CIF Клиента A 

Дата Место   

Акционерное общество „LPB Bank”, регистрационный номер: 50103189561, юридический адрес: ул. Бривибас, 54, Рига, LV-1011, Латвия 

(далее – Банк), с одной стороны, и    
(имя, фамилия / наименование предприятия) 

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер 

Представитель Клиента    
(имя, фамилия) 

(дата) (название документа, номер) 

Представитель Клиента 
(имя, фамилия) 

(дата) (название документа, номер) 

(далее – Клиент), с другой стороны, исходя из свободы воли и веры, без мошенничества, обмана или принуждения заключают данный Договор 
о предоставлении Банковских услуг (далее – Договор)  на следующих условиях: 

1. Структура Договора
1.1. Договор, заключенный между  Клиентом  и  Банком,  является  двусторонним  Договором,  который  включает  в 

себя Общие правила сделок (далее - Правила), Тарифы Банка, Заявления, Специальный Договор, а также любое 
приложение или составную часть Специального Договора. Под термином Договор подразумевается также любое 
Распоряжение Клиента Банку, которое не связано с каким-либо письменно заключенным Специальным Договором; 

1.2. Термины, используемые в Договоре, и описание услуг Банка изложены в Общих правилах сделок. 

2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора являются услуги Банка, которые Клиент просит предоставить, а Банк предоставляет на 

основании Договора. Каждое Заявление, Распоряжение или Специальный Договор, подписанный Клиентом и 
предоставленный Банку, является  выражением свободной воли Клиента на предоставление услуг Банка; 

2.2. Спектр и описание Банковских услуг доступны на домашней странице Банка www.lpb.lv, в разделе документов 
«Правила»,  в местах предоставления услуг или их можно получить устно, обратившись к сотруднику Банка; 

 

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

Персональный код / дата рождения  

Персональный код / дата рождения 
   

Основание:  Председатель правления / Член правления Доверенное лицо Директор Прокурист Другое  , 

действующий с , на основании  . 

2.3. Услуги предоставляются на основании Заявления, Распоряжения или Специального Договора, которые Клиент 
подписывает и предоставляет Банку; 

2.4. Клиент имеет право выбрать любую услугу Банка или отказаться от нее, предложить Банку договориться также 
о поправках, заключив Особые условия к Договору; 

2.5. Банк имеет право, в предусмотренных Правилами случаях, прекратить или отказать Клиенту в предоставлении 
услуг,  а также в одностороннем порядке менять объем; 

2.6. Срок действия Договора, порядок разрешения споров и другие условия Договора оговорены в Общих правилах 
сделок, которые Клиент принял и подтвердил как обязательные для себя, подписывая данный Договор. 

3. Цена Договора
3.1. Плата за Банковские услуги установлена в Тарифах Банка. Обязывающие Клиента Тарифы Банка определяются 

по использованному виду Банковских услуг и статусу Клиента в Банке, который Банк определяет Клиенту в 
одностороннем порядке при заключении  Договора; 

3.2. Стороны могут договориться об индивидуальных Тарифах Банка или условиях, заключив Особые условия Договора. 

   

Основание:  Председатель правления / Член правления Доверенное лицо Директор Прокурист Другое  , 

действующий с , на основании  . 
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и номер телефона, чтобы информировать Клиента о предлагаемых Банком услугах. Не согласен       Согласен    ;
5.6. 

4. Условия вступления в силу Договора
4.1. Договор считается заключенным с момента открытия и активизации Счета Банком; 
4.2. Договор является обязательным к исполнению для Клиента с момента его подписания. 

5. Подтверждения Клиента
Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает,  что: 
5.1 Информирован о том, что, согласно Общим правилам сделок, этот документ является неотъемлемой частью 

Договора и его подписание со стороны Клиента означает выражение воли Клиента на подписание Договора; 
5.2. Ознакомился с условиями Договора, состоящего из Общих правил сделок, Тарифов Банка, Заявления или 

Специального договора, согласен с ними и признает их для себя обязательными; 
5.3. Перед подписанием Договора Банк проинформировал и разъяснил Клиенту условия Договора, в том числе 

права и обязанности Клиента, а также указанные в Тарифах Банка размеры комиссий Банка; 
5.4. Перед подписанием Договора Банк проинформировал Клиента о возможности договориться об изменении 

условий Договора, заключив Особые условия  Договора; 
5.5. Согласен с тем, что Банк использует указанный в данном Договоре адрес электронной почты, почтовый адрес 

5.7. В сделках с Банком является Истинным выгодополучателем. Открывая счет или совершая сделку, в которой 
не является Истинным выгодополучателем, обязуется незамедлительно информировать Банк об Истинном 
выгодополучателе, заполнив соответствующее подтверждение; 

5.8. Согласен предоставить дополнительную информацию, если Банк таковую запросит, для уточнения информации, 
указанной в настоящем Договоре; 

5.9. Вся информация, указанная в настоящем Договоре, предоставлена в полном объеме и является достоверной, 
Клиент ознакомился с Тарифами Банка, Общими правилами сделок, структурой и построением Договора, а 
также подтверждает,  что Договор Клиенту понятен и является обязательным; 

5.10. Клиент обязуется незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в 
предоставленной выше информации. 

Клиент /  
Представитель Клиента 

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

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

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) 

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 

Клиент  информирован  о  том,  что  Банк  осуществляет  обработку  (получение,  хранение,  регистрация,  ввод, 
передача, предоставление и т.д.) персональных данных Клиента и предоставленных им данных других лиц, а 
также  в  порядке,  предусмотренном Применяемыми правовыми актами,  запрашивает  и  получает  упомянутые 
данные  и  другую  информацию  от  третьих  лиц  и  обрабатывает  ее.  Банк  вправе  передавать  персональные 
данные  Клиента  третьим  лицам,  если  это,  по  мнению  Банка,  необходимо  для  обеспечения  услуг  или  для 
взыскания задолженностей с Клиента. Клиент подтверждает, что имеет право передавать Банку персональные 
данные других физических лиц, для этого получено их согласие;
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