
Клиент
 (имя, фамилия)

Паспорт / ID документ №

Настоящим Клиент подтверждает достоверность предоставленной информации, а также то, что указал все страны и/или места, где 
Клиент является налоговым резидентом. В случае возникновения изменений в вышепредоставленной информации Клиент обязуется 
незамедлительно проинформировать об этом АО «Rietumu Banka» в письменной форме.
Настоящим подтверждаю, что я проинформирован об ответственности, включая уголовную, за предоставление ложных сведений или 
сокрытие информации.
С Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.

АО «Rietumu Banka» обязано собирать и ежегодно направлять в Службу государственных доходов Латвийской Республики 
информацию и данные о своих Клиентах в рамках Стандарта автоматического обмена финансовой информацией для налоговых 
целей в случаях и в порядке, определенном законодательством Латвийской Республики.

АО «Rietumu Banka» вправе запросить у Клиента и Клиент обязуется своевременно предоставить информацию и документы, 
подтверждающие сведения, указанные выше.

Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Клиент является налоговым резидентом, а также идентификационный номер 
налогоплательщика, присвоенный Клиенту как налоговому резиденту:

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)
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ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

/ /20Дата
(имя, фамилия) (подпись)

Клиент в лице
(имя, фамилия)

(подпись)

Rietumu ID

Тест-ключ
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ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
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ТЕЛЕФОН +371 67025555
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1Является ли Клиент плательщиком НДС ? Да Нет

Если Клиент является плательщиком НДС, укажите номер 
2плательщика НДС :

(НДС номер)

Заполняется, если Клиент ведет хозяйственную деятельность:

1 НДС – или налог на добавленную стоимость – это потребительский налог, который фактически уплачивается конечным

потребителем при покупке товаров или получении услуг. Классификация налогоплательщиков указана в статье 3 закона «О налоге 
на добавленную стоимость» Латвийской Республики.

2 Номер плательщика НДС – НДС или эквивалентный номер, присвоенный страной, в которой налогоплательщик осуществляет

хозяйственную деятельность и который позволяет идентифицировать налогоплательщика для необходимости применения НДС.
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