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Голосовой пaроль (не меньше 4 символов) 

Способ получения регулярной выписки по счету финансовых инструментов:  в банке (укажите ООК)

  

  1x в квартал   другой период (укажите)  

 Описание рисков и заверения клиента (включая заверение клиента об ознакомлении с рисками);

 Анкета клиента;

Прошу выдать данные доступа к торговой платформе  LPB TWS/ Web Trader     QUIK

(имя, фамилия) (подпись)    (расшифровка подписи) (дата)

    Согласен     Не согласен.

Подтверждения Заявителя / Уполномоченного лица

Заявление на выдачу торговой платформы

Прилагаемые к Заявлению документы (укажите)

Подписи

Подписав это заявление (далее - Заявление), я подтверждаю, что:

Подписав это заявление (далее - Заявление), я подтверждаю, что:
— ознакомился и полностью согласен с условиями Договора открытия и обслуживания счета 
финансовых инструментов, Описанием рисков и заверениями клиента, атакже с Тарифами АО
 „LPB Bank” (далее в тексте - Банк) и обязуюсь их соблюдать;
— в сделках с Банком Заявитель является истинным получателем выгоды, если только Банк 
не информирован о другом бенефициаре;
—  я  проинформирован  о  том,  что  Договор  об  открытии  и  обслуживании  счета  финансовых 
инструментов  считается  заключенным,  если  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента 
получения Заявления Банк откроет и активизирует Счет финансовых инструментов;
— информация, указанная в данном Заявлении, является полной и достоверной; 
—  я  обязуюсь  незамедлительно,  в  письменном  виде,  информировать  Банк  о  любых 
изменениях, связанных с предоставленной информацией в данном Заявлении;
—  я  информирован  о  том,  что,  согласно  Общим  правилам  сделок,  Заявление  является 
неотъемлемой  частью  Договора  и  его  подписание  с  моей  стороны  означает  подписание 
Договора,  если  для  соответствующей  Банковской  услуги  не  предусмотрено  заключение 
Специального договора;
—  Ознакомился  с  действиями,  проводимыми  Банком  для  обеспечения  защиты  финансовых 
инструментов  или  денежных  средств  Клиента,  включая  обобщенную  информацию  о  любых 
соответствующих системах компенсаций вкладчиков или системах гарантий вкладов, которые 
Банк  применяет  в  отношении  своих  действий  в  стране-участнице  и  данную  информацию 
желаю получить:

на сайте (домашней странице) Банка (http://www.lpb.lv/ru/dokumenti), в разделе Бланки > 
Брокерские услуги > Информация о предоставителе инвестиционных услуг, или

на носителе информации;

Заявитель   
(имя, фамилия)

    Эл.почта
Уполномоченное лицо  Персональный код 

(имя, фамилия)

Основание представительства 

Расчетный счет в АО “LPB Bank” 

Желаете ли получать регулярную выписку по счету финансовых инструментов?   Нет Да

— информирован о том, что Банк осуществляет обработку персональных данных (получение, 
хранение, регистрация, ввод, передача, предоставление и т.д.) Заявителя и/или Доверенного 
лица и  предоставленных в Заявлении персональных 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;
—  информирован  о  том,  что  Банк  вправе  передавать  персональные  данные  Заявителя 
третьим лицам, если это по мнению Банка необходимо для обеспечения услуг или взыскания 
задолженностей Заявителя; 
— персональные  данные,  указанные  в  данном  Заявлении,  которые  не  являются  моими,
 получены законно и я вправе предоставлять эти данные для осуществления запрашиваемых
 услуг  Банка.  Подтверждаю,  что  данные  лица  проинформированы  об  обработке  их

Заявление на открытие счета финансовых инструментов 
физическим лицам

Адрес (декларированный и фактический) 

Номер телефона 

Персональный код (или дата рождения)  

Счет финансовых инструментов Но. 

Денежный счет финансовых инструментов Ho. М.п.

(структурное подразделение, должность)            (имя, фамилия представителя Банка)                       (подпись)          (расшифровка подписи)                                        (дата)

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Заявителя
Подписано в моем присутствии, личность и полномочия представителя Заявителя / Уполномоченного лица проверены. 
На основании этого заявления Заявителю зарезервированы:

ЗАЯВИТЕЛЬ / УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО

 

 по почте (укажите адрес)  по электронной почте (укажите адрес)  

Периодичность получения регулярной выписки по счету финансовых инструментов:  1x в месяц 
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 персональных данных и согласны c данной обработкой;
— информирован о том, что в случае моего согласия Банк вправе использовать  указанный  в 
Заявлении  адрес  эл.  почты,  почтовый  адрес  и  номер  телефона  Заявителя  и/или 
Доверенного  лица,  для  предоставления  информации  о  предлагаемых  услугах  и  продуктах 
Банка:



(дата)  

Примечания Банка

(дата)  

 (подпись)     (подпись)    

  (расшифровка подписи)                                                      (расшифровка подписи)                                                    

(имя, фамилия представителя Банка) (имя, фамилия представителя Банка)

(структурное подразделение, должность) (структурное подразделение, должность)

Но. договора: 

Договор заключен:

        Денежный счет финансовых инструментов активизирован          Отказано в 

активизации счетов (Примечания:     )

 

М.п.
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