
Клиент просит: открыть новый карточный счет

карту привязать к карточному счету №

Банк открывает Клиенту карточный счет и/или выдает уполномоченному Клиентом Пользователю карты международную платежную 
карту VISA Innite, связанную с карточным счетом согласно настоящему Распоряжению.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ VISA INFINITE
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

Имя и фамилия 
на карте (имя и фамилия на карте не должны превышать 21 символ, включая пробелы; на карте печатаются только буквы латинского алфавита) 

Голосовой пароль
(не менее 5 символов, латинскими буквами без пробелов и тире) 

Наименование 
компании на карте (наименование компании должно состоять из латинских букв, в нем не должно быть тире, скобок или других символов)

Валюта карточного счета:

Клиент
(полное наименование)

АО «RIETUMU BANKA»
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025555
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.ru

/ / 20Дата

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 29.11.2019, протокол № 43

(подпись Представителя клиента)
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Пользователь карты: Имя Фамилия

Место рождения Пользователя карты: Страна

! К настоящему Распоряжению
необходимо приложить копию паспорта

Провинция, штат, область / район, город, населенный пункт 

Фактический адрес проживания:
 (улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)

/ /

Заполняется, если Пользователь карты
гражданин / негражданин Латвийской Республики:

Персональный код 

Заполняется, если Пользователь карты гражданин другой страны:

Паспорт / ID документ № 

Дата рождения (дд/мм/гггг) 

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

Страна и учреждение, выдавшее паспорт / ID документ 

! В случае, если Пользователь карты не является Представителем клиента 

АО «Rietumu Banka», необходимо указать следующую информацию:

Телефон Эл. почта 
(код страны)

+

Является ли Пользователь карты гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)? 

Нет Да 

Регистрационный №



(подпись Представителя клиента)

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ VISA INFINITE
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Если Клиент желает установить меньший дневной лимит расходов по карте, чем установлено Банком, пожалуйста, укажите его:

(сумма прописью)(сумма цифрами)

(сумма прописью)(сумма цифрами)

на снятие наличных
в банкомате

на другие платежи

Расчетный счет №

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОМ ЛИМИТЕ И ОБЕСПЕЧЕНИИ

Клиент желает установить размер кредитного лимита в валюте карточного счета:

10 000 (десять тысяч)      

страховой депозит 10 000 (десять тысяч) в валюте карточного счета

Вклад №

Вид обеспечения:

Сумма страхового депозита:

зачисляется со счета Клиента №

другое
(необходимо заключить дополнительный договор)

Клиент просит установить автоматическое пополнение карточного счета раз в месяц в первый день месяца до минимального 
баланса с нижеуказанного расчетного счета.

без обеспечения

(валюта)

(сумма прописью)

другая сумма
(сумма прописью)(сумма цифрами)

(сумма цифрами)

УСЛУГИ КОНСЬЕРЖА

Изготовленную карту и конверт с PIN кодом Клиент просит:

выдать в АО «Rietumu Banka»

лично Пользователю карты уполномоченному Клиентом лицу:

(укажите представительство, либо центральный офис Банка в Риге)

(имя, фамилия)

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

(для курьера)
Контактный телефон +

(код страны)
+

Контактный телефон +
(код страны)

+

и удержать с нижеуказанного счета комиссию за отправку курьерской почтой в соответствии с тарифами Банка. Карта и конверт с 
PIN кодом высылаются раздельно, комиссия удерживается за каждую отправку.

Счет №
(подпись Представителя клиента)

Подтверждаю

Почтовый индекс Город Страна  

Клиент соглашается с тем, что Пользователь карты вправе выразить желание получать услугу консьержа. В таком случае Клиент 
соглашается с тем, что идентификационные данные Пользователя карты, 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.
Клиент и/или Пользователь карты обязуются 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.

Паспорт / ID документ №



Представитель клиента подтверждает, что указанный Пользователь карты является сотрудником или должностным лицом Компании.
Представитель клиента, передавая Банку персональные данные (далее – данные) Пользователя карты и/или документы, содержащие 
данные, подтверждает и гарантирует, что:
- он имеет право на передачу данных Пользователя карты Банку и соблюдает требования нормативных актов в отношении защиты 
данных;
- Пользователь карты проинформирован об обработке данных Банком и согласился или иным образом разрешил обработку своих 
данных. Представитель клиента  ознакомил Пользователя карты с Декларацией обработки персональных данных клиента;
- по запросу Банка Представитель клиента незамедлительно предоставит Банку документы, подтверждающие согласие или другого 
рода разрешение Пользователя карты на передачу и обработку данных Банком, или документ, подтверждающий другое основание 
для передачи и обработки данных в Банке.

Клиент принимает на себя полную финансовую ответственность за Пользователя карты. Клиент подтверждает, что у Банка есть право 
погасить задолженности по карточному счету с любого счета Клиента в АО «Rietumu Banka».

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации. В случае каких-либо изменений по данному Распоряжению, 
Клиент обязуется незамедлительно письменно проинформировать АО «Rietumu Banka».
Настоящим подтверждаю, что я проинформирован об  ответственности, включая уголовную, за предоставление  ложных сведений 
или сокрытие информации.
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.

Клиент в лице

Тест-ключRietumu ID

(имя, фамилия)

(подпись)

Печать клиента

Личность и подпись Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

/ / 20Дата
(имя, фамилия) (подпись)

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ VISA INFINITE
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 3 3 / 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

	agr_day: 
	agr_month: 
	agr_year: 
	client_fullname: 
	client_reg_nr: 
	cardissue_corp_request: Off
	cardissue_corp_client_card_acc: 
	cardissue_corp_card_acc_ccy: 
	cardissue_corp_cardholder_name: 
	cardissue_corp_cardholder_surname: 
	cardissue_corp_card_fullname: 
	cardissue_corp_card_company: 
	cardissue_corp_card_pw: 
	client_nat_id: 
	cardissue_corp_auth_doc_nr: 
	cardissue_corp_auth_birth_date: 
	cardissue_corp_auth_birth_month: 
	cardissue_corp_auth_birth_year: 
	cardissue_corp_auth_doc_day: 
	cardissue_corp_auth_doc_month: 
	cardissue_corp_auth_doc_year: 
	cardissue_corp_auth_doc_issued1: 
	cardissue_corp_auth_doc_issued2: 
	cardissue_corp_cardholder_birth_country: 
	cardissue_corp_cardholder_birth_city: 
	cardissue_corp_cardholder_birth_city_1: 
	cardissue_corp_cardholder_address: 
	cardissue_corp_cardholder_address_1: 
	cardissue_corp_cardholder_email: 
	cardissue_corp_cardholder_phone_1: 
	cardissue_corp_cardholder_is_US_resident: Off
	cardissue_corp_limit_atm: Off
	cardissue_corp_cash_limit_3: 
	cardissue_corp_limit_payments: Off
	cardissue_corp_tran_limit_4: 
	cardissue_corp_credit_limit_amount: Off
	cardissue_corp_credit_limit_amount_figures: 
	cardissue_corp_credit_limit_amount_words: 
	cardissue_corp_collateral_select: Off
	cardissue_corp_depo_nr: 
	cardissue_corp_depo_amount_words: 
	cardissue_corp_depo_amount_ccy: 
	cardissue_corp_depo_amount_figures: 
	cardissue_corp_tran_limit_inwords_4: 
	cardissue_corp_cash_limit_inwords_3: 
	cardissue_corp_replenish: Off
	cardissue_corp_client_acc: 
	cardissue_corp_replenish_amount_inwords: 
	cardissue_corp_replenish_acc: 
	cardissue_corp_issue_rb_text: 
	cardissue_priv_issue_auth: Off
	cardissue_corp_issue_auth_fullname: 
	cardissue_corp_issue_auth_doc: 
	cardissue_corp_issue_auth_phone_1: 
	cardissue_corp_issue_auth_phone: 
	cardissue_priv_issue: Off
	cardissue_corp_issue_address: 
	cardissue_corp_issue_city: 
	cardissue_corp_issue_country: 
	cardissue_corp_issue_zip: 
	cardissue_corp_issue_phone_1: 
	cardissue_corp_issue_phone: 
	cardissue_corp_client_acc_2: 
	rep1_fullname: 
	client_rid: 
	test_key: 
	cardissue_corp_issue_client_repres_doc: 
	cardissue_corp_issue_client_repres_doc_fullname: 
	cardissue_priv_issue_client_repres_day: 
	cardissue_priv_issue_client_repres_month: 
	cardissue_priv_issue_client_repres_year: 


