
/ /

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
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ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

/ /

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

Фактический адрес проживания / Юридический адрес:
(улица, дом, квартира)

Клиент в лице
(имя, фамилия)

с одной стороны, и
(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Заполняет юридическое лицо:

Регистрационный №

с другой стороны, Банк и Клиент (далее − Стороны) заключили договор (далее – Договор) следующего содержания:
1. Предметом Договора является установление между Сторонами правовых отношений по оказанию Банком услуг Клиенту за 
Вознаграждение.
2. «Правила договора АО «Rietumu Banka» и Клиента» (далее – Правила) устанавливают права и обязанности Сторон и определяют порядок 
предоставления услуг Банком Клиенту. Для пользования конкретной услугой Банка Клиент подает в Банк соответствующее Распоряжение. 
Правила являются неотъемлемой частью Договора. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами. 
Актуальная редакция Правил доступна на домашней странице Банка www.rietumu.ru.
3. Клиент подтверждает, что имеет доступ к сети интернет и согласен с тем, что Банк вправе предоставлять информацию Клиенту, которая 
не является конфиденциальной и/или не адресована лично Клиенту, путем публикации на домашней странице Банка www.rietumu.ru.
4. Клиент, в соответствии с Правилами, передает Банку в качестве Финансового залога (в понимании закона «О финансовом 
обеспечении» Латвийской Республики (Finanšu nodrošinājuma likums)) имущество Клиента, находящееся в Банке, для гарантии и 
обеспечения исполнения обязательств Клиента.
5. Клиент понимает и подтверждает, что Банк, в случае возникновения обязательств у Клиента перед Банком в рамках обслуживания 
Инвестиционных счетов, имеет право использовать Активы, которые служат Финансовым залогом в сделках, которые Банк осуществляет 
за свой счет, а также за счет других Клиентов Банка, включая, но не ограничиваясь – закладывать, перезакладывать, продавать, покупать 
или предоставлять в заем третьим лицам.
6. Предоставленную Клиентом информацию Банк использует в объемах и пределах, установленных нормативными актами Латвийской 
Республики. Информация может быть использована в маркетинговых и деловых целях, а также быть передана лицам в рамках группы 
предприятий Банка или иным лицам в соответствии с Правилами.
7. Права и обязанности Банка и Клиента по Договору регулируются материальным правом Латвийской Республики.
8. Стороны разрешают споры относительно Договора в соответствии с Правилами.
9. Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок. Порядок внесения изменений в 
Договор и/или Правила определен Правилами.
10. Стороны вправе расторгнуть Договор в соответствии с Правилами.
11. В течение всего срока действия Договора Клиент обязуется обеспечить, чтобы все физические лица, которые представляют Клиента в 
отношениях с Банком, в том числе сам Клиент (если Клиент является физическим лицом), заключили с Банком «Договор электронной 
подписи» в утвержденной Банком редакции и выполняли вытекающие из него обязательства, а также не расторгали его на протяжении 
срока действия настоящего Договора.
12. Стороны подписывают Договор собственноручно и/или с использованием электронной подписи. Способ подписания Договора не 
влияет на юридическую силу Договора и принятые Сторонами обязательства, вытекающие из Договора.

Банк в лице
(имя, фамилия)

(подпись)

(печать)

,

(далее − Клиент)

Город Страна Почтовый индекс

(имя, фамилия)
,

,

(подпись)

(печать)

(должность)

действующего(-ей) на основании

в лице

,
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Rietumu ID Тест-ключ

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

Акционерное общество «Rietumu Banka», единый регистрационный № 40003074497, юридический адрес: ул. Весетас 7, Рига,

LV-1013, Латвийская Республика (далее − Банк), в лице
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