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Новый кредитный лимит

Изменение договора / распоряжения кредитного лимита №

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

Клиент
(полное наименование)

Расчетный счет №

Информация о кредитном лимите и обеспечении

Клиент просит установить на карточном счете №

Желаемый кредитный лимит:

кредитный лимит  

( , валюта)сумма цифрами(валюта кредитного лимита должна
совпадать с валютой карточного счета)

( , валюта прописью)сумма

Срок кредитного лимита: бессрочный  до / /

Обеспечение:

без обеспечения

страховой депозит в валюте карточного счета:
( )сумма цифрами ( прописью)сумма 

Сумма страхового депозита зачисляется со счета Клиента № 

депозит в АО «Rietumu Banka»:

/ /Срок

( )сумма цифрами ( прописью)сумма (валюта)

Депозитная сделка №

финансовые инструменты и денежные средства, находящиеся на инвестиционных счетах в АО «Rietumu Banka»:

Счет денежных средств № 

Счет финансовых инструментов №

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)
Клиент в лице

(подпись)

Тест-ключRietumu ID

ЗАПОЛНЯЮТ СОТРУДНИКИ БАНКА

Личность и подпись Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

/ /Дата 20
(имя, фамилия) (подпись)

Карточный счет №

Присвоенный 
кредитный лимит 

Срок кредитного 
лимита

(сумма цифрами, валюта)

Процентная ставка 
по кредитному лимиту

Годовая процентная ставка                             % Обеспечение

Счет страхового депозита №

% в год

Сотрудник Банка 
( )                     имя, фамилия  ( )                      подпись

/ /Дата 20

Пользователь карты
(имя, фамилия)
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