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Банк обрабатывает персональные данные (далее – данные) физических лиц в соответствии с нормативными актами Латвийской 
Республики и Европейского союза. Полная информация об обработке Банком данных, целях, юридических основаниях обработки, 
получателях данных, отправке и передаче данных, правах и обязанностях субъекта данных и другая информация об обработке 
данных содержится в Декларации обработки персональных данных клиента, актуальная редакция которой размещена на 
www.rietumu.ru. Пользователь карты подтверждает, что ознакомился с упомянутым документом, информирован о его условиях, а 
также осознает, что Банк вправе внести изменения в Декларацию обработки персональных данных клиента в одностороннем 
порядке.

Пользователь карты проинформирован о том, что информация о его карточных операциях доступна владельцу карточного счета.

С условиями раздела 21. «Платежные карты» Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента и тарифами Банка ознакомился и 
согласен.

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Пользователя карты подтверждаю

Паспорт / ID документ №

/ /20Дата
(имя, фамилия) (подпись)

Пользователь карты
(имя, фамилия)

(подпись)

Rietumu ID

Тест-ключ

При обращении к консьержу для идентификации использовать:

имя и фамилию Пользователя карты

имя и фамилию Пользователя карты, а также кодовое слово

только кодовое слово

Желаю использовать услуги консьержа: Да Нет

Выразив желание получать услугу консьержа, Пользователь карты соглашается с тем, что вышеуказанные идентификационные 
данные, а также срок годности платежной карты, на протяжении которого Пользователь карты вправе использовать услугу 
консьержа, будут переданы независимому поставщику услуги консьержа.

Банк не несет ответственности перед Клиентом и/или Пользователем карты и/или иными лицами за передачу информации и/или 
персональных данных консьержу, за любые действия консьержа или третьих лиц с полученной ими информацией и/или 
персональными данными, а также за оказание, качество и содержание услуг консьержа. Пользователь карты обязуется не выдвигать 
Банку каких-либо претензий в связи с услугами или действиями консьержа.

Информация о консьерже и порядке получения услуг доступна на домашней странице www.rietumu.ru. Пользователь карты вправе 
отказаться от услуг консьержа, сообщив об этом в Банк.

Номер мобильного телефона                                                                           для получения уведомлений по системе M-Bank

о движении денежных средств по платежной карте, в том числе о подозрительных карточных операциях
      (код страны)

+

Клиент
(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Пользователь карты: Имя Фамилия
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