
Заявление на получение Банковских услуг (физическим лицам)
(Расчетный счет, Счет платежной карты, Интернет-банк, Информационное SMS ) 

CIF Клиента A 

Дата Место 

Клиент 
(имя, фамилия) 

Срок действия Страна выдачи 

Учреждение, выдавшее документ    

Декларированный адрес Клиента:  

Улица, дом, квартира  

Город   Страна  Почтовый индекс  Код страны 

Фактическое место проживания Клиента: 

Улица, дом, квартира 

Город   Страна  Почтовый индекс  Код страны 

Телефон + Эл. почта 

Голосовой пароль (не менее 4 символов) (комбинация букв или цифр, которая будет использована при идентификации Клиента по телефону) 

Язык общения: Латышский Английский Русский 

 

 

 

Персональный код / дата рождения  Место рождения 

Паспорт / ID документ №. Дата выдачи 

Телефон + Эл. почта 

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

Подпись Клиента / Представителя Клиента
 

Открытие Расчетного счета 
Прошу открыть Расчетный счет: Основная валюта Расчетного счета EUR. Дополнительные валюты: USD RUB GBP CHF Другая  

Открытие Счета платежной карты 
Прошу открыть Счет платежной карты и выдать Платежную карту: MasterCard Standard MasterCard Gold  MasterCard Platinum Virtual 

Основная валюта Счета платежной карты EUR. Дополнительные валюты: USD RUB  GBP CHF 

Имя, фамилия на Платежной карте 

Разрешить осуществлять покупки в Интернете 

Настоящим прошу изготовить Платежную карту в срочном порядке и удержать дополнительную комиссию в соответствии с 
тарифами Банка. 

Город   Страна  Почтовый индекс  Код страны   

Телефон + (информация курьеру) 

Способ получения Платежной карты и PIN-кода: 

В центральном офисе г.  Рига, ул. Бривибас, 54 

Отправить по адресу:     Улица, дом, квартира 

Информационное SMS

 Язык общения: Латышский Английский Русский 

Прошу подключить Информационное SMS и отправлять информацию на 
мобильный телефон о проведенных сделках на следующих условиях: 

+
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* Сумма, начиная с которой отправлять SMS 

Кодовый калькулятор (DigiPass) 

Кодовый калькулятор (DigiPass) 

Интернет-банк 
Прошу подключить Интернет-банк и регистрировать / выдать: 

 Номер мобильного телефона для отправки разового кода безопасности  

и / или регистрировать  / подключить Средство идентификации повторно: 

Номер мобильного телефона для отправки разового кода безопасности 

По всем счетам По Расчетному счету По Счету платежной карты 

Иcходящие платежи Без лимита * Без лимита * 
(мин 0,11 EUR) 

Без лимита * 

Входящие платежи 

Учетная карта пользователей Интернет-банка 

Право 
подписи 

Пользователи Интернет-банка 
(имя, фамилия, персональный код / дата рождения) 

Вид средства 
идентификации 

Режим 
работы 

Номер средства 
идентификации 

ID средство 

Новый Сущест- 
вующий 

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 

Настоящим Клиент наделяет пользователя / -ей Интернет-банка правом использовать указанное в данной Учетной карте пользователей 
Интернет- банка Средство идентификации согласно присвоенному режиму работы и подтверждает, что пользователь / -и Интернет-банка получил 
/ -и Средство / -а идентификации. 

Настоящим прошу открыть Расчетный счет в срочном порядке и удержать дополнительную комиссию в соответствии с тарифами 
Банка.
Настоящим прошу открыть Gold комплект и удержать комиссию в соответствии с тарифами Банка.

Клиент / Представитель Клиента  
(имя, фамилия) Подпись, которая является также образцом подписи в Банке 

-

-

-

-

    Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. Информирован о том, что, согласно Общим правилам 
сделок,  Заявление  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.
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.
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.
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 так же решения международных организаций, которые отображают лица попавшие под санкции / ограничения, территории на которые распространяются санкции / 
ограничения или ограничения на перемещение определенных товаров.

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной. 

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) 

Без лимита * Без лимита * Без лимита *

 Отказываюсь получать SMS валютной наценки о проведенных сделках по Счетам платежных карт.  
 

 Отказываюсь получать Информационное SMS о проведенных сделках по Счетам. Полностью осознаю и принимаю все риски, 
связанные с своевременно неполученной информации о проведенных сделках по Счетам. 
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(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 
Отметки Банка 
Юридический департамент 

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

Пользователь / -и Интернет-банка подключен / -ы. Заявление № 

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

 Клиенту изготовлена Платежная карта 

 Разрешено осуществлять покупки в Интернете: Да Нет 

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

 Департамент платежных карт

 Департамент обслуживания Клиентов 
Активизирован: Расчетный счет Счет платежной карты В активизировании отказано

Информационное SMS: Активизировано В активизировании отказано 

На основании Заявления Банк открывает Клиенту: 

Расчетный счет EUR 

Дополнительные валюты Расчетного счета: USD RUB GBP CHF Другая 

Счет платежной карты EUR 

Дополнительные валюты Счета платежной карты: USD RUB GBP CHF 
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