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Уважаемый Клиент! 

Для ускорения и большей эффективности процесса обслуживания Клиентов, а также для 

экономии Вашего времени, АО “LPB Bank” предлагает Вам возможность подать заявление на 

получение некоторых услуг Банка посредством Интернет-банка. 

Все формы Заявлений Банка находятся в разделе "Документы" домашней страницы Банка 

(http://www.lpb.lv/ru/dokumenti). 

При подаче Заявления на услугу Банка посредством Интернет-банка, просим соблюдать 

данные условия: 

1. В Заявлении должна быть указана вся требуемая (указываемая) информация; 

2. Заявление должно быть присоединено к "Сообщению Банку" как приложение; 

3. Заявление не надо подписывать, так как достаточно подтверждения сообщения с кодом из 

Вашей Кодовой карты (или DIGIPASS); 

4. Если Вы хотите подать Заявление на получение дополнительной Платежной карты или на 

открытие дополнительного Расчетного счета с платежной картой (только для юридических 

лиц), к сообщению Вы должны присоединить отсканированную копию документа, 

подтверждающего личность Пользователя платежной карты; 

5. Документ, подтверждающий личность должен быть действительным, в том числе не истек 

срок действия, указанный в документе (паспорт или удостоверение личности 

(идентификационная карта) должны быть действительны на день подачи Заявления); 

6. Документ, подтверждающий личность не должен быть испорченным (порванным, с пятнами 

краски, проколотым, с помарками, исправлениями или стираниями и т.п.) 

7. В документе, подтверждающем личность должно быть видимыми следующие данные: 

7.1. имя, фамилия владельца документа; 

7.2. персональный код; 

7.3. серия и номер документа; 

7.4. дата и место выдачи документа; 

7.5. фотография владельца документа; 

7.6. подпись владельца документа; 

7.7. срок действия документа (если это предусмотрено нормативными актами страны, 

выдавшей документ); 

7.8. государственная принадлежность владельца документа; 

7.9. временный вид на жительство, если владелец документа является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, которому в Латвийской Республике 

выдан временный вид на жительство. 

8. Копия документа, подтверждающего личность, должна быть оформлена следующим 

образом: 

8.1. Подпись Пользователя платежной карты, расшифровка (если Пользователь платежной 

карты является членом семьи Клиента, недостигший 18 лет, Клиент сам подписывается 

на копии документа, подтверждающего личность Пользователя платежной карты); 

8.2. Надпись “Копия предоставлена АО “LPB Bank””; 

8.3. Подпись Клиента, расшифровка; 

8.4. Дата копии. 
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