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Имя Фамилия

просматривать и получать информацию по указанным счетам и/или указанным сделкам:

/ /

Заполняет гражданин / негражданин 
Латвийской Республики:

Персональный код 

Заполняют граждане других стран:

Паспорт / ID документ № 

Дата рождения (дд/мм/гггг) 

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

Страна и учреждение, выдавшее паспорт / ID документ 

просматривать и получать информацию по всем счетам и сделкам, открытым/заключенным на момент выдачи доверенности и 
по всем впоследствии открытым счетам и заключенным сделкам

при помощи системы удаленного доступа и каналов связи, а также при личном посещении Банка, без возможности совершения 
платежных операций и предоставления других распоряжений по счетам Клиента.

Клиент согласен с тем, что вышеоговоренный режим просмотра счетов и информации по сделкам, а также идентификация 
Представителя клиента осуществляется с использованием средств идентификации, предоставленных Представителю клиента в 
рамках упомянутых полномочий, с учетом требований Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента.

Доверенность действительна до: / / отзыва доверенности

Доверенность выдается без права передоверия.

С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента, тарифами Банка и Декларацией обработки персональных данных клиента 
(доступна на домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Клиент в лице

Тест-ключRietumu ID

(имя, фамилия)

(подпись)

Печать клиента

Паспорт / ID документ / Регистрационный № 

1.

2.

3.

4.

5.

Паспорт / ID документ №

(имя, фамилия)
/ /20Дата

(подпись)
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