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ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Клиент

, интересы которого представляет

(имя, фамилия)

Представитель клиента (родитель / опекун)

(имя, фамилия)

Прошу открыть детский накопительный Вклад сроком до

/

/

(день, когда Клиент достигает возраста 18 лет)

V

валюты Вклада – EUR, USD;

V

минимальный остаток для начисления процентов – 5 000 EUR, 5 000 USD;

V

минимальная сумма пополнения – 500 EUR, 500 USD;

V

выплата накопленных процентов – в конце срока.

Годовая процентная ставка по Вкладу составляет: EUR
USD

%(

на следующих условиях:

%);
(проценты прописью)

(проценты цифрами)

%(

%).
(проценты прописью)

(проценты цифрами)

Годовая процентная ставка, указанная в настоящем Распоряжении действительна в течение 30 (тридцати) дней с момента подачи
Распоряжения. В случае, если в указанный срок не происходит фактического размещения Вклада, Банк имеет право пересмотреть
указанную в Распоряжении годовую процентную ставку.
При пополнении Вклада, применяется годовая процентная ставка, установленная Банком для такого вида Вклада на момент
пополнения, с учетом фактического возраста Клиента.
Прошу выслать подтверждение об открытии счета детского накопительного Вклада на электронную почту:
Да

(просьба указать адрес электронной почты)

Нет

Прошу для управления счетом(-ами) вышеуказанного Клиента использовать полученные Представителем клиента и указанные в
.
настоящем Распоряжении средства идентификации, авторизации и идентификатор Rietumu ID №
Действие средств идентификации и авторизации будет ограничено получением информации по счетам вышеуказанного Клиента,
без возможности совершения платежных операций.
Подтверждаю, что указанные в Распоряжении средства идентификации и авторизации были получены мною в закрытом,
неповрежденном виде.
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.

Представитель клиента

(имя, фамилия)

(подпись)

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА
Личность и подпись Представителя клиента подтверждаю
Паспорт / ID документ №

Счет детского накопительного Вклада «ОКСФОРД» №
Отметки Банка
(имя, фамилия)

(подпись)

Дата

/

/
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