
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) 

Заявление на открытие Счета сделки 
Уважаемый клиент! В соответствии со статьей № 61 закона о Кредитных учреждениях Банк гарантирует конфиденциальность полученной 
информации, а также тайну личности Клиента, его счетов, вкладов и сделок. 

Покупатель 
(имя, фамилия / наименование предприятия) 

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер 

Телефон + Эл. почта 

Aдрес  

Продавец 

(имя, фамилия / наименование предприятия) 

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер 

Телефон +  Эл. почта 

Aдрес  

Расчетный счет для зачисления суммы Сделки  

Наименование банка  

Другой участник Счета сделки 
Есть (указать) Нет 

(имя, фамилия / наименование предприятия) 

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер 

Указать характер обязательств  

Расчетный счет для зачисления суммы Сделки 

Наименование банка    

Информация об условиях Счета сделки 
Предмет Договора:    Покупка    Рефинансирование обязательств Другое (указать) 

Описание предмета Договора     

Сумма Сделки   Валюта 

Условия Договора по переводу суммы Сделки: 

Срок зачислении суммы Сделки Срок подачи документов 

Предоставляемые документы    

Другие условия    

Подтверждения Клиента 
Подписывая настоящее Заявление, Клиент своей подписью подтверждает, что: 

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

— Согласен предоставить дополнительную информацию, если Банк таковую запросит, для уточнения информации, указанной в настоящем Заявлении. 

Клиент /  
Представитель Клиента 

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

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

—

—  Согласен с тем, что указанный в его Заявлении адрес электронной почты, почтовый адрес и номер телефона, Банк мог использовать для предоставления ему информации о предлагаемых  
      услугах Банка: Согласен          Не согласен;
 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;

AS LPB Bank  •  Reģ. Nr. 50103189561  •  SWIFT: LAPBLV2X
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Заявитель (Клиент) является: Покупателем 
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