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Дополнительно заполняет гражданин / негражданин Латвийской Республики: персональный код
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Страна и учреждение, выдавшее паспорт / ID документ

ДОГОВОР ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

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

Фактический адрес проживания:
(улица, дом, квартира)

с другой стороны, Банк и Пользователь (далее – Стороны) заключили договор (далее – Договор) следующего содержания:

1. Предметом Договора является установление между Сторонами правовых отношений по предоставлению Пользователю услуги 
электронной подписи Банка и ее использованию за плату, а также по подписанию электронных документов электронной подписью.
2. Стороны договорились, что электронная подпись (далее – Электронная подпись) будет создаваться согласно алгоритму, 
установленному Банком, с использованием средств идентификации и авторизации, выданных Банком Пользователю. Банк, в 
течение срока действия Договора, в одностороннем порядке в Правилах договора электронной подписи (далее – Правила) 
определяет и/или меняет порядок создания и использования Электронной подписи и ее функционал, типы документов, 
соответствующие каждому виду Электронной подписи, а также ограничения по использованию и лимиты. В течение срока действия 
Договора Пользователю в соответствии с Правилами обеспечивается доступ к системам удаленного управления, поддерживаемым 
Банком, для использования Электронной подписи. Если это предусмотрено Правилами или отдельным соглашением с 
Пользователем, Электронная подпись может использоваться для подписания документов Пользователя с третьими лицами.
3. Пользователь, подписывая Договор и каждый раз используя Электронную подпись, в течение всего срока действия Договора 
подтверждает Банку и соглашается с тем, что:
3.1. используемая в рамках Договора Электронная подпись соответствует определению электронной подписи и предъявляемым к 
ней требованиям, которые определены в Законе об электронных документах Латвийской Республики (Latvijas Republikas Elektronisko 
dokumentu likums) и Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 910/2014 и изменениями, дополнениями к этим 
нормативным актам, и нормативными актами, которые их заменяют; 
3.2. Электронная подпись имеет неоспоримую юридическую силу, она приемлема в качестве доказательства в судопроизводстве, и с 
точки зрения юридической силы и последствий она эквивалента собственноручной подписи Пользователя; 
3.3. документ, подписанный Электронной подписью, считается собственноручно подписанным Пользователем; 
3.4. Пользователь признает для себя обязывающими все сделки и/или операции, которые будут заключены и/или исполнены с 
использованием Пользователем Электронной подписи, а также другие действия, осуществленные с использованием Электронной 
подписи, и подтверждает, что у них будет полная юридическая сила. Никакие обстоятельства не могут служить основанием для 
отзыва или отказа Пользователем от таких действий, выполненных с использованием Электронной подписи; 
3.5. Пользователь осознает юридические последствия и признает для себя обязывающими все действия, осуществленные с 
использованием Электронной подписи, и обязуется исполнять и отвечать по всем обязательствам, которые возникли в результате 
таких действий; 
3.6. Пользователь имеет и будет иметь право использовать Электронную подпись для подписания любых документов, в том числе 
договоров и соглашений и/или заключения сделок без каких-либо ограничений по суммам, срокам или по другим условиям;
3.7. Пользователь не имеет права оспорить или отозвать свою Электронную подпись и/или документ, подписанный Электронной 
подписью;
3.8. Пользователь ознакомился с текстом Правил, в том числе с условиями, которые определяют использование Электронной 
подписи и систем удаленного управления, поддерживаемых Банком, и признает их для себя обязывающими. Правила являются 
неотъемлемой частью Договора и актуальная редакция Правил доступна на домашней странице Банка www.rietumu.com;
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Акционерное общество «Rietumu Banka», единый регистрационный № 40003074497, юридический адрес: ул. Весетас 7, Рига,

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

с одной стороны, и
(имя, фамилия)

,

(далее − Пользователь)

Контактный телефон +
(код страны)

+



3.9. полномочия Пользователя подписывать документы используя Электронную подпись от своего имени или от имени третьих лиц 
не ограничены законом, договором, уставом, постановлением суда или другими нормативными актами;
3.10. подписывая документы от имени третьих лиц, Пользователь надлежащим образом уполномочен, полномочия действительны, и 
третье лицо должным образом проинформировано, что Пользователь, представляя интересы третьего лица, использует 
Электронную подпись;
3.11. подписывая документы от имени третьих лиц, действия Пользователя для третьих лиц являются обязывающими в такой степени, 
как если бы они были совершены ими самими. Банк не несет ответственности за убытки, нанесенные Пользователем третьим лицам 
используя Электронную подпись. Третьи лица берут на себя полную ответственность перед Банком за действия Пользователя с 
Электронной подписью;
3.12. если Пользователь, используя Электронную подпись, не был уполномочен использовать ее от имени третьих лиц или превысил 
присвоенные полномочия, Пользователь несет ответственность перед Банком за возмещение всех возможных убытков Банку, 
возникших у Банка в связи с превышением полномочий Пользователем;
3.13. Пользователь ознакомился с информацией, размещенной на домашней странице Банка www.rietumu.com и/или в Правилах о 
всех технических требованиях, чтобы Пользователь мог использовать услугу Электронной подписи и поддерживаемые Банком 
системы удаленного управления, используемые Пользователем устройства соответствуют этим требованиям, у него есть доступ к 
интернету, и Банк имеет право в одностороннем порядке изменить эти технические требования;
3.14. Банк имеет право предоставлять Пользователю информацию, которая не является конфиденциальной и/или не адресована 
Пользователю лично, публикуя ее на домашней странице Банка www.rietumu.com.
4. Размер платы за использование Электронной подписи, а также за услугу идентификации, публикуется на домашней странице 
Банка www.rietumu.com. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать и/или менять плату в соответствии с Правилами. 
Подписывая Договор со своей стороны, Пользователь обязуется заплатить Банку за предоставленную услугу идентификации.
5. Предоставленную Пользователем 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.
6. Права и обязанности Банка и Пользователя по Договору регулируются материальным правом Латвийской Республики.
7. Стороны разрешают споры относительно Договора в соответствии с Правилами.
8. Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок. Порядок внесения 
изменений в Договор и/или Правила определен Правилами. Стороны подписывают Договор собственноручно и/или электронно. 
Способ подписания Договора не влияет на юридическую силу Договора и принятые Сторонами обязательства, вытекающие из 
Договора. Пользователь не имеет права отказаться от Договора на основании того, что Договор подписан электронно.
9. Банк имеет право отказать Пользователю в предоставлении услуги Электронной подписи и не заключать с Пользователем 
Договор, без объяснения Пользователю причины такого решения. Подписание Договора со стороны Банка не означает, что Банк 
и/или третьи лица обязуются предоставлять Пользователю финансовые и/или другие услуги, которые не предусмотрены настоящим 
Договором.
10. Стороны вправе расторгнуть Договор в соответствии с Правилами. Пока Пользователь является клиентом или представителем 
клиента в понимании Договора АО «Rietumu Banka» и Клиента и его правил, Пользователь не имеет право расторгнуть Договор с 
Банком.
11. Подписывая Договор со своей стороны, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Пользователь обязан заплатить Банку за 
оказанную услугу идентификации Пользователя, эта услуга была оказана в полном объеме в момент ее предоставления. 
Пользователь не вправе использовать право отказа от этой услуги и не вправе просить Банк вернуть плату за услугу. Эта плата не 
возвращается Пользователю даже в том случае, если Банк отказывает Пользователю в предоставлении услуги Электронной подписи.

Пользователь Банк в лице
(имя, фамилия) (имя, фамилия)

(подпись) (подпись)

Печать
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