Заявление на подключение/выдачу
параметров доступа/средств авторизации
для удаленного управления счетом

«AS PrivatBank»
Рег. № 50003086271
Muitas iela 1, LV-1134, Рига, Латвия
Тел.: 8000 15 15
Эл. почта: info@privatbank.lv
www.privatbank.lv
SWIFT: PRTTLV22

Заполните печатными буквами и отметьте (X), где необходимо
Базовый номер (заполняется Банком)

КЛИЕНТ
Название/Имя, фамилия
Регистрационный номер/
персональный код

Дата регистрации/
дата рождения

Юридический адрес/Адрес места жительства

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА
Имя, фамилия
Персональный код/дата рождения

НАСТОЯЩИМ УПОЛНОМАЧИВАЮ (заполняется, если Пользователь не является Представителем)
Имя, фамилия
Персональный код/дата рождения

Страна резиденства

Идентификационный документ:

Паспорт

Другой идентификационный документ (название)

Серия

Номер

Выдан

Годен до

Орган выдачи
Адрес места жительства
Контактная информация:

Телефон

Эл. почта

быть Пользователем Услуг удаленного управления счетом /счетами Клиента в Банке:
всеми счетами

только по счету

Право использовать Услуги удаленного управления счетом предоставить Пользователю до:
отзыва*

до (укажите дату)

*Об отзыве Клиент обязуется сообщить AS “PrivatBank” ( далее Банк), представив в Банк письменное сообщение об отзыве
права Пользователя использовать Услуги удаленного управления счетом по счету Клиента (Право Пользователя) и получив
отметку сотрудника Банка о получении сообщения.
Право Пользователя считается отозванным со следующего рабочего дня Банка от дня получения сообщения об отзыве Право
Пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ДОСТУПА И СРЕДСТВА АВТОРИЗАЦИИ
Параметры доступа к Интернет-банку режим

Информативный

Средства авторизации

PrivatSecure
SMS с паролем

В Банке
По почте

Ограниченный

Полный

Авторизация

Digipass
на телефон №

указать филиал
указать адрес

Настоящим: 1) подтверждаю, что ознакомлен с разделом 2.2. «Условия оказания Услуг по удаленному управлению счетом» Общих правил
сделок Банка, обязуюсь их соблюдать; 2) принимаю на себя всю ответственность за любые действия, осуществляемые по счетам с
использованием Параметров доступа/Средств авторизации, а также за последствия данных действий; 3)принимаю на себя полную
ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к выданным Параметрам доступа/Средствам авторизации.
Прошу считать документы, подписанные с использованием Параметров доступа/Средств авторизации, достоверными, обязательными для
Клиента и Банка, и приравненными к документам, которые выполнены в письменной (бумажной) форме и подписаны в соответствии с
требованиями действующих нормативных актов Латвийской Республики с полной юридической силой и из этого вытекающими
юридическими последствиями.
Представитель Клиента

Подпись, печать
Дата

Представитель Банка

Подпись, печать
Место подписания (город, страна)

