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Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

(имя, фамилия) (подпись)

изменить дневной лимит расходов по карте:

Карточный счет №

изменить голосовой пароль для контактов по телефону

A

(валюта)

Причина:

Вид карты: Master Card VISA

Пользователь карты
(имя, фамилия)

**** ****№ карты Основная карта Дополнительная карта

в банкоматах
 (пожалуйста, укажите сумму)                

на другие платежи
 (пожалуйста, укажите сумму)                

 (пожалуйста, укажите новый пароль)                

заменить / обновить Карту и PIN код

изготовить карту срочно: да нет

утеряна / украдена

по сроку действия

повреждена

другая причина

Изготовленную карту и конверт с PIN кодом Клиент просит: 

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

выслать курьерской почтой по адресу:
(улица, дом, квартира)

(имя, фамилия)
лично Клиенту уполномоченному Клиентом лицу:

Контактный телефон 
(код страны)
+Паспорт / ID документ №

Город 

Почтовый индекс 

Страна  

Контактный телефон для курьера +

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации. В случае каких-либо изменений по данному Распоряжению, 
Клиент обязуется незамедлительно проинформировать АО «Rietumu Banka».
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.

(имя, фамилия)

(подпись)

Клиент в лице

Печать клиента

Тест-ключRietumu ID

(light / classic / business / gold / platinum / world elite ) (light / classic / business / gold / platinum / jūrmala )
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАМЕНЕ / ОБНОВЛЕНИИ
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ
ПО КАРТОЧНОМУ СЧЕТУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАМЕНЕ / ОБНОВЛЕНИИ
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ ПО КАРТОЧНОМУ СЧЕТУ
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