
  Клиент просит подготовить справку:

о наличии счета об остатках на счете на дату / / 20

об оборотах по счету за периодоб отсутствии задолженностей

рекомендательного характера

с указанием дополнительной информации

Справка необходима для:

Справку необходимо: нотариально заверить легализовать

Срочность выдачи справки: срочно в обычном порядке

на латышском языке

   

на русском языке на английском языке 

/ / / /
-

Расчетный / Карточный счет № 

в АО «Rietumu Banka»
(укажите представительство, либо центральный офис Банка в Риге)

факс

электронный адрес система удаленного управления 

почтовый адрес

Контактный телефон  +

BE713KVR 22.12.2017

Клиент

/ / 20

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ 
И ВЫДАЧУ СПРАВКИ ПО РАСЧЕТНОМУ / КАРТОЧНОМУ СЧЕТУ

Дата

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 22.12.2017, протокол № 48

АО «RIETUMU BANKA»
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025555
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.ru

(юридическое лицо:  полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

(укажите, какой именно)

  Справку необходимо подготовить:

Способ предоставления / получения справки:
(укажите один из вариантов)

(укажите факс / эл. почту / почтовый адрес)

Имя Фамилия

Клиент уполномочивает получить справку:выдается Клиенту лично

Паспорт / ID документ №

(код страны)

Клиент уполномочивает АО «Rietumu Banka» списать комиссию в соответствии с тарифами Банка 

Клиент в лице

Тест-ключRietumu ID

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Печать клиента

(имя, фамилия)

(подпись)

Паспорт / ID документ №

/ / 20Дата
(имя, фамилия) (подпись)

С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента и тарифами Банка ознакомился и согласен.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫДАЧУ СПРАВКИ ПО РАСЧЕТНОМУ / КАРТОЧНОМУ СЧЕТУ

о закрытии счета

(просьба указать: адресата справки, страну* и цель* предоставления справки)

*  в случае, если справку необходимо легализовать

со счета №
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