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CIF-код клиента

Дата

Имя

Фамилия

Дата рождения

Персональный код

Производство

Строительство

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство

Военные товары или услуги

Государственное управление и защита

Таможенные услуги

Логистические услуги

Туризм/ресторанные услуги

Маркетинговые/рекламные услуги

Юридические услуги (поставщик услуг юридических сообществ)  

Адвокат

Бухгалтерские услуги

Консультационные услуги

Организация азартных игр 

Оздоровительные или фармацевтические услуги

Консультации в сфере коммерческой деятельности или управления

Поставщики услуг автостоянок (не ПИ)  

Торговые автоматы самообслуживания

Мойки самообслуживания

Подпись клиента / представителя клиента 

Деятельность по вывозу, утилизации бытовых отходов

Посредничество в сделках с недвижимым имуществом (в т.ч. маклерские услуги)

Место

Информация о хозяйственной деятельности (для физических лиц) 

Счет будет использоваться для ведения хозяйственной деятельности

Вид/отрасль хозяйственной деятельности:

Предоставление услуг, в т.ч.:

   AS LPB  Bank    info@lpb.lv 

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

   Reģ. Nr.: 50103189561   (+371) 6 7772999 

Информация о хозяйственной деятельности (для физических лиц)
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Торговля, в т.ч.:

Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями или ювелирными изделиями

Предметы искусства или антиквариата

Торговля оружием и амуницией

Торговые услуги малых и средних предприятий (торговля напитками, табаком)

Драгоценных металлов, драгоценных камней

Нефти или газа

Добыча золота и других полезных ископаемых

Услуги информационных технологий, телекоммуникаций, компьютерные услуги

Торговля эксклюзивными товарами

Онлайн услуги (э-коммерция), в т.ч.:

Торговля билетами в интернете

Торговля товарами и услугами в интернете

Торговля  контентом для взрослых в интернете (в т.ч. порталы знакомств)  

Страхование или перестрахование

Посредничество в страховании или перестраховании

Платежное учреждение

Учреждение электронных денег

Кредитное учреждение

Услуги инкассации

Финансовые учреждения, привлекающие денежные вклады и выдающие ссуды (ломбарды)

Лизинговые, факторинговые общества и компании, кредитующие потребителей

Брокерская компания (в т.ч. Forex)

Общество управления вкладами

Государственные пенсионные фонды

Частные пенсионные фонды

Частные и государственные пенсионные инвестиционные планы

Альтернативные инвестиционные фонды

Ссудо-сберегательные общества

Организация азартных игр в интернете

Финансовые услуги, в т.ч.:

Управляющие альтернативными инвестиционными фондами

Краудфандинговые компании

Добыча, в т.ч.:
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*  –  Виртуальные  валюты,  которые  включают  не  только  такие  криптовалюты,  как  Bitcoin  или  Ethereum,  но  также  и  широкий  спектр  других 
цифровых  средств  обмена,  используют  инновационные  технологии,  которые  позволяют  выполнять  цифровые  сделки  и  доставку  финансовых 
продуктов и услуг в онлайн сетях, среде и на рынках.

Другое (указать)

Инвестиции и деятельность на рынке ценных бумаг

Обмен валют, посреднические услуги торговли валюты

Предоставление денежных услуг

Поставщик инновационных финансовых услуг

Торговля кредитными исками на онлайн платформах

Связана ли Ваша хозяйственная деятельность  с Латвийской Республикой?

Укажите необходимость счета в Латвийской Республике, если нет связи с Латвийской Республикой   

В стране регистрации  

В стране ведения деятельности 

Обязательны ли регулярные проверки хозяйственной деятельности какой-либо 
контролирующей организацией? 

(указать организацию) 

Получена ли лицензия или специальное разрешение?

Номер лицензии или специального разрешения  

Срок годности 

Если лицензия не получена, пояснить   

Место Вашей хозяйственной деятельности (укажите страну)

Дополнительная информация

Дата выдачи

Да              Нет

Да              Нет

Да              Нет

Да              Нет

Да           Нет

Да            Нет

Да            Нет

Бессрочно

Учреждение, выдавшее лицензию или специальное разрешение (название учреждения, адрес, 
адрес сайта) 

(указать дату последней проверки) 

Нужна ли лицензия или специальное разрешение для ведения Вашей 
хозяйственной деятельности?

Можно ли рассчитаться  виртуальной  валютой в рамках Вашей хозяйственной  
деятельности  (в т.ч. криптовалютой)*?

Информация о хозяйственной деятельности (для физических лиц) 
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Основные партнеры по сотрудничеству

По входящим платежам            По исходящим платежам

Название партнера

Хозяйственная деятельность

Адрес сайта

Название партнера

Хозяйственная деятельность

Адрес сайта

Название партнера

Адрес сайта

Название партнера

Хозяйственная деятельность

Адрес сайта

Название партнера

Хозяйственная деятельность

Адрес сайта

По входящим платежам            По исходящим платежам

По входящим платежам            По исходящим платежам

По входящим платежам            По исходящим платежам

По входящим платежам            По исходящим платежам

Хозяйственная деятельность
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Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности 

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности 

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности 

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности 

Информация о хозяйственной деятельности (для физических лиц) 
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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) 
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Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной. 

Название партнера

Хозяйственная деятельность

Адрес сайта

По входящим платежам            По исходящим платежам

Подтверждения клиента

—  Обязуюсь  незамедлительно,  в  письменном  виде,  информировать  Банк  о  любых  изменениях  в  предоставленной  выше 
информации.  Информирован  о  том,  что,  согласно  Общим  правилам  сделок,   Анкета   Клиента   (физическим   лицам)   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.

— Я 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.

— 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  не  использовать  счета  в  Банке  и  услуги  Банка  в  сделках,  которые  нарушали  бы  законы  Латвийской 
Республики,Европейского   Союза   или   нормативные   акты   Организации   объединенных  наций,   а  также  решения 
международных  организаций,  которые  отображают  лица  попавшие  под  санкции  /  ограничения,  территории  на  которые 
распространяются санкции / ограничения или ограничения на перемещение определенных товаров. 

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

Отметки Банка
Юридический департамент

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

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности 

Информация о хозяйственной деятельности (для физических лиц) 
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