AS "PrivatBank"
Reģ. Nr. 50003086271, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija
Tālr.: 8000 1515, www.privatbank.lv

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (в т. ч. платежных
учреждений/учреждений электронных денег)
НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ БАНКА
И КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ И
ОТТИСКА ПЕЧАТИ

1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
Место подписания

Дата

Базовый номер

Страна, город

Название Клиента, открывающего счет
полное и точное название юридического лица
полное и точное название юридического лица

Сокращенное название
Единый рег. номер

Дата регистрации

Юридический адрес
Фактический адрес
По фактическому адресу клиента находятся офисные помещения
Телефон

Факс

Эл. почта

Веб-сайт
Просим открыть/изменить:
Расчетный счет
Карточный счет
Накопительный счет

(за исключением администраторов неплатежеспособности)
USD

EUR

Годовая % ставка

Финансовый счет (только для платежных учреждений/учреждений электронных денег). Необходимо заключить Договор об открытии финансового счета

2. ОБРАЗЦЫ ПОДПИСЕЙ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА
1
2
3

4

Имя, фамилия

Имя, фамилия пользователя карты
латинскими буквами
Персональный код (для резидентов) или
дата рождения, данные
идентификационного документа (серия,
номер, дата выдачи, срок годности) (для
нерезидентов)
НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ
СРОК ДОВЕРЕННОСТЕЙ
("бессрочная" или "до ДД.ММ.ГГ.")
Продление срока доверенностей
Номер полученной корпоративной карты
1) основная карта/основная валюта
2) дополнительная карта/дополнительная
валюта
Режим пользования "Privat24":
1. информационный;
2. ограниченный; 3. полный.
Номер конверта с параметрами доступа к
"Privat24"
Средства авторизации:
1) PrivatSecure
2) DigiPass
3) Кодовая карта
4) SMS-сообщение с паролем**
Мобильный телефон**
Факс/Skype/Эл. почта

Образец подписи
(уполномоченных/доверенных лиц)***

**Номер мобильного телефона, используемый для получения услуги "SMS-банк" и для электронной подписи Клиента. Электронная подпись Клиента – это одноразовый
цифровой код, получаемый Клиентом в виде SMS-сообщения на указанный им номер мобильного телефона для его использования в "Privat24".
*** Прошу считать указанную(-ые) подпись(-и) обязательной(-ыми) при проведении операций на счете.

Форма заявления утверждена 15.08.2017. на заседании Правления Банка (Протокол № 44/2017)

ОТТИСК ПЕЧАТИ
Пароль для идентификации Клиента по телефону
Право подписи:
Указанные № _________________ каждая по отдельности
Указанные № __ и № ___ вместе
Указанные № __ и № ___ вместе
Банк не обязан учитывать цвет оттиска печати

Все указанные вместе

ЖЕЛАЮ ТАКЖЕ ПОДКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ БАНКА:
Система удаленного управления счетом “Privat24”

SMS-банк, тариф № 1

Корпоративная карта

SMS-банк, тариф № 2

АКТ О ПОЛУЧЕНИИ СРЕДСТВ АВТОРИЗАЦИИ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЧЕТОМ
Клиент подтверждает получение следующих средств авторизации удаленного управления счетом (упаковка средств в момент получения не
повреждена):
Конверт с параметрами доступа к системе удаленного управления счетом “Privat24”

DigiPass

Кодовая карта

Конверт с параметрами доступа к PrivatSecure
(Клиент принимает на себя всю ответственность за любые действия, осуществляемые по счету с использованием средств авторизации, и за несанкционированный доступ
третьих лиц к выданным средствам авторизации удаленного управления cчетом)
Соглашаюсь получать от Банка информацию посредством SMS-сообщений на указанный в данном заявлении номер телефона или в виде новостей в системе удаленного
управления счетом "Privat24" (если данная услуга подключена).
Подписывая настоящее заявление, прошу Банк от имени Клиента открыть (изменить) Расчетный/Карточный/Накопительный/Финансовый счет (далее – Счет), и
осуществлять их обслуживание согласно настоящему заявлению, Тарифам и Общим правилам сделок AS"PrivatBank" (далее – Банк), которые вместе составляют договор
(далее – Договор). Обслуживание Финансового счета осуществляется Банком согласно Договору об открытии и обслуживании Финансового счета.
Своей подписью подтверждаю, что: 1) Клиент ознакомлен, в полной мере осознает и обязуется соблюдать Общие правила сделок AS "PrivatBank", своевременно
ознакамливаться с изменениями в Общих правилах сделок и Тарифах Банка, размещенных на сайте Банка www.privatbank.lv; 2) вся предъявленная Банку информация
является полной, истинной и не вводящей в заблуждение; 3) Клиент является владельцем денежных средств на Счете и будет осуществлять сделки только в своих
интересах, если не указано иное; 4) Клиент не осуществляет финансирование терроризма, легализацию средств, приобретенных преступным путем, а также не будет
использовать Счет и предоставляемые Банком услуги в противоправных целях, в том числе для легализации средств, приобретенных преступным путем, финансирования
терроризма.
Я осведомлен, осознаю и соглашаюсь с тем, что 1) Банк принимает и рассматривает настоящее заявление и представленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней
Банка и в данный срок принимает решение о заключении Договора/Договора об открытии и обслуживании Финансового счета (открытии зарезервированного Счета) или
об отказе в заключении Договора/Договора об открытии и обслуживании Финансового счета (аннулировании зарезервированного Счета); 2) Банк имеет право отказать в
заключении Договора/Договора об открытии и обслуживании Финансового счета и аннулировать зарезервированный Счет (один из видов Счетов) на основании
имеющейся в его распоряжении информации, не объясняя причину отказа; 3) с момента открытия Банком Счета считается, что между Банком и Клиентом заключен и
вступает в силу Договор/Договор об открытии и обслуживании Финансового счета.
Подписывая Договор, я принимаю на себя всю ответственность за любые действия/операции, осуществляемые по Счету с помощью средств авторизации удаленного
управления Счетом, и за последствия данных действий/операций. Принимаю на себя полную ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к средствам
авторизации удаленного управления Счетом. Прошу Банк считать Документы/Уведомления по Операции, если они в установленном Банком порядке использования услуг
удаленного управления счетом подтверждены с помощью средств авторизации удаленного управления счетом, достоверными и обязательными для Клиента и Банка, а
также равноценными документам, оформленным и подписанным в письменной (бумажной) форме, в понимании нормативных актов Латвийской Республики с полной
юридической силой и вытекающими из этого юридическими последствиями.
Я осведомлен, осознаю, мне объяснено, я разрешаю и соглашаюсь с Банком, что 1) Банк вправе осуществлять обработку личных данных Клиента, а также представителя и
истинного выгодополучателя Клиента, в том числе запрашивать у третьих лиц и в базах данных, созданных в установленном нормативными актами порядке, личные данные
Клиента, а также представителя и истинного выгодополучателя Клиента, если по усмотрению Банка это необходимо для установления правовых отношений между Клиентом
и Банком или обеспечения исполнения ими своих обязательств; 2) Банк вправе передавать имеющиеся в его распоряжении личные данные Клиента, его представителя и
истинного выгодополучателя, сведения о счетах и сделках Клиента третьим лицам, которые предоставляют Банку услуги, представляют интересы Банка и/или с которыми
Банк иным образом сотрудничает в сфере обеспечения его деятельности, предоставления услуг и выполнения функций, дочерним и материнским обществам (ПАО КБ
"ПРИВАТБАНК" (Украина)) Банка, а также цессионерам в случае заключения договора цессии; 3) Банк вправе предоставлять Банку Латвии сведения о Клиенте, его
обязательствах и ходе их выполнения в установленных правилами Кредитного регистра порядке и объеме. Банк вправе получать сведения о Клиенте, внесенные в
Кредитный регистр, Государственное агентство социального страхования, и из других источников. С правилами Кредитного регистра можно ознакомиться на сайте Банка
Латвии www.bank.lv.

БАНК

КЛИЕНТ
Название, единый рег. №

Название, единый рег. №

Представитель:

Представитель:
(Имя, фамилия)

(Имя, фамилия)

(должность)

(должность)

Дата открытия счета и
приема образцов подписей

Дата подписания
заявления

М. П. и подпись

М. П. и подпись представителя Клиента

* Настоящим подтверждаю, что подпись(-и) уполномоченного(-ых) и
доверенного(-ых) лица(лиц), выполненная(-ые) в моем присутствии, на
основании его(их) персонального(-ых) документа(-ов), является(-ются)
подлинной(-ыми).
Подписью подтверждается, что ответственное лицо также осуществило контроль
за присвоением правильного номера Счета и уполномочено подписать данное
заявление.

Своей подписью Клиент подтверждает также получение второго экземпляра
заявления.

Форма заявления утверждена 15.08.2017. на заседании Правления Банка (Протокол № 44/2017)

