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РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО 

Клиент поручает AO «Rietumu Banka» представить на инкассо следующие документы (отметьте необходимое и укажите их количество):

(полное наименование организации-экспортера)
Клиент

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 12.04.2019, протокол № 13

Плательщик

Адрес

Банк плательщика

(цифрами)
Сумма платежа или акцепта

(прописью)
Сумма и валюта платежа или акцепта

(полное наименование)

(название и адрес банка, реквизиты, SWIFT / BIC)

Валюта

счет-фактура 
(invoice)

переводной вексель (тратта)
(draft)

коносамент 
(bill of lading)

авианакладная
(air waybill)

Наименование документа Оригинал Копия Наименование документа Оригинал Копия

автотранспортная накладная
(CMR)

ж/д накладная 
(rail waybill)

сертификат происхождения 
(certificate of origin)

страховой полис сертификат  / 
(insurance policy / certificate)

упаковочный лист 
(packing list)

сертификат веса и качества 
(weight and quality certificate)

фитосанитарный сертификат
(phytosanitary certificate)

сертификат радиационный  
(non radioactivity certificate)

cертификат здоровья
(health certificate)

сертификат об отсутствии ГМО
(non GMO certificate)

сертификат качества
(quality certificate)

сертификат веса
(weight certificate)

сертификат обеззараживания
(fumigation certificate)

ветеринарный сертификат
(veterinary certificate)

/ / 20Дата
ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

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

(подпись Представителя клиента)



Клиент Плательщик

2. Наименование товара / вид оказанных услуг

Контактное лицо 
(имя, фамилия)

Полученные по данному инкассо денежные
средства просьба зачислить на счет №  в АО «Rietumu Banka».

3. Комиссии банка плательщика оплачивает:

4.

Клиент просит исполнить документарное инкассо за счет Клиента и в соответствии с инструкциями, указанными выше. Настоящее 
инкассо регулируется «Унифицированными правилами по инкассо» (публикация  Международной торговой палаты № 522, редакция 
1995 года).

Клиент уполномочивает АО «Rietumu Banka» сумму комиссий за выставление документарного инкассо списать с вышеуказанного счета. 

1. Условия и срок оплаты (отметьте необходимое): 

Дополнительная информация: 

выдать документы против платежа

выдать документы против акцепта 
переводного векселя, 
указать срок оплаты

(дополнительная информация)

Эл. почта
(код страны)

+Телефон
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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. Клиент 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.

Если Клиент или любые его представители передают Банку данные физических лиц и/или документы, содержащие данные, Клиент и его 
представители подтверждают и гарантируют, что:
- они имеют право на передачу данных этих лиц Банку и соблюдают требования нормативных актов в отношении защиты данных;
- лица, чьи данные были переданы в Банк, проинформированы об обработке данных Банком и согласились, или иным образом 
разрешили обработку своих данных. Клиент и его представители ознакомили этих лиц с Декларацией обработки персональных данных 
клиента;
- по запросу Банка, Клиент и его представители незамедлительно представят Банку документы, подтверждающие согласие 
соответствующего лица или другого рода разрешение на передачу и обработку данных Банком или документ, подтверждающий другое 
основание для передачи и обработки данных в Банке.

Клиент и его представители несут ответственность за любые претензии, требования физических лиц к Банку в связи с обработкой 
Банком данных, а также за ущерб, связанный с этим, а также за санкции компетентного органа, если такие применены.

Банк не отвечает за действия третьих лиц, которым в связи с предоставлением услуг Банка, исполнением Банком своих законных 
обязанностей или реализацией легитимных интересов Банка, были переданы и/или раскрыты данные Клиента или связанных с ним 
физических лиц, в том числе, за дальнейшее раскрытие, использование, хранение или передачу данных. Информация о Клиенте может 
быть раскрыта другим участникам сделки и иным лицам в соответствии с Декларацией обработки персональных данных клиента.



РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО 3 / 3

Клиент и его представители согласны, что для связи и обмена данными с ними, или другими вовлеченными в рассмотрение и 
обеспечение сделки лицами, Банк вправе использовать публичные каналы связи, в том числе электронную почту, телефон, почту и 
другие средства коммуникации. Клиент и его представители берут на себя все риски, связанные с техникой и безопасностью передачи 
данных. Банк не несет ответственности за убытки, связанные с незаконным доступом к переданной информации.

Для проверки или получения дополнительной информации, Банк вправе использовать частные или публичные регистры, в том числе 
запросить информацию о Клиенте в бюро кредитной информации (kredītinformācijas birojs).

(имя, фамилия)

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

(подпись)
Дата / /20

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

Клиент в лице

Тест-ключRietumu ID

(имя, фамилия)

(подпись)

Печать клиента
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