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Фактический адрес проживания:
(улица, дом, квартира)

Эл. почта 1

Эл. почта 2

Контактный телефон 1 

Контактный телефон 2 

+

+

(код страны)

(код страны)

+

+

Предмет сделки:
(наименование, адрес, кадастровый номер, другое)

Участник сделки просит заключить Договор об обслуживании счета сделки на следующих условиях:

(прописью)

Особые условия участия в сделке Участника сделки:

Срок действия Договора до / / 20 г.

/ /

Заполняет гражданин / негражданин 
Латвийской Республики:

Персональный код

Заполняют граждане других стран:

Паспорт / ID документ № 

Дата рождения (дд/мм/гггг) 

Страна и учреждение, выдавшее паспорт / ID документ 

Паспорт / ID документ выдан (дд/мм/гггг) / /

! в случае, если  не является клиентом АО «Rietumu Участник сделки
Banka», необходимо указать следующую дополнительную информацию:

Почтовый индекс Город Страна  

Сумма сделки в расчетах с Участником сделки: Валюта
(цифрами)

участвующий как (необходимо указать кем является сторона сделки):

участвующий на основании (необходимо детально указать):



Участник сделки в лице

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации. 
С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента и тарифами Банка ознакомился и согласен.

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Участника сделки подтверждаю

Паспорт / ID документ №

/ /Дата 20
(имя, фамилия) (подпись)

Тест-ключ

/ /20Дата
(имя, фамилия) (подпись)
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Банк обрабатывает персональные данные (далее – данные) физических лиц в соответствии с нормативными актами Латвийской 
Республики и Европейского союза. 

Полная информация об обработке Банком данных, целях, юридических основаниях обработки, получателях данных, отправке и 
передаче данных, правах и обязанностях субъекта данных и другая информация об обработке данных содержится в Декларации 
обработки персональных данных клиента, актуальная редакция которой размещена на www.rietumu.ru. Участник сделки 
подтверждает, что ознакомился с упомянутым документом, информирован о его условиях, а также осознает, что Банк вправе внести 
изменения в Декларацию обработки персональных данных клиента в одностороннем порядке.

Если Участник сделки или любые его представители передают Банку данные физических лиц и/или документы, содержащие данные, 
Участник сделки и его представители подтверждают и гарантируют, что:
- они имеют право на передачу данных этих лиц Банку и соблюдают требования нормативных актов в отношении защиты данных;
- лица, чьи данные были переданы в Банк, проинформированы об обработке данных Банком и согласились, или иным образом 
разрешили обработку своих данных. Участник сделки и его представители ознакомили этих лиц с Декларацией обработки 
персональных данных клиента;
- по запросу Банка, Участник сделки и его представители незамедлительно представят Банку документы, подтверждающие согласие 
соответствующего лица или другого рода разрешение на передачу и обработку данных Банком или документ, подтверждающий другое 
основание для передачи и обработки данных в Банке.

Участник сделки и его представители несут ответственность за любые претензии, требования физических лиц к Банку в связи с 
обработкой Банком данных, а также за ущерб, связанный с этим, а также за санкции компетентного органа, если такие применены.

Банк не отвечает за действия третьих лиц, которым в связи с предоставлением услуг Банка, исполнением Банком своих законных 
обязанностей или реализацией легитимных интересов Банка, были переданы и/или раскрыты данные Участника сделки или 
связанных с ним физических лиц, в том числе, за дальнейшее раскрытие, использование, хранение или передачу данных. 
Информация о Участнике сделки может быть раскрыта другим участникам сделки и иным лицам в соответствии с Декларацией 
обработки персональных данных клиента.

Участник сделки и его представители согласны, что для связи и обмена данными с ними, или другими вовлеченными в рассмотрение и 
обеспечение сделки лицами, Банк вправе использовать публичные каналы связи, в том числе электронную почту, телефон, почту и 
другие средства коммуникации. Участник сделки и его представители берут на себя все риски, связанные с техникой и безопасностью 
передачи данных. Банк не несет ответственности за убытки, связанные с незаконным доступом к переданной информации.

Для проверки или получения дополнительной информации, Банк вправе использовать частные или публичные регистры.

Rietumu ID



Список документов, прилагаемых к Заявлению участника сделки на открытие счета сделки для физических лиц:

1.

2.

3.

4.

5.

(подпись Участника сделки)
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