
Клиент

Счет финансовых инструментов №

Клиент просит (пожалуйста, выберите один из вариантов):

Клиент просит

в АО «Rietumu Banka»

продать принадлежащие Клиенту финансовые инструменты 

перевести денежные средства со счета денежных средств Клиента на нижеуказанный счет Клиента:

продать все финансовые инструменты, находящиеся в Индивидуальном портфеле Клиента

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

PАСПОРЯЖЕНИЕ 
НА ВЫВОД ИМУЩЕСТВА ИЗ УПРАВЛЕНИЯ 
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ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Счет денежных средств № в АО «Rietumu Banka»

Счет денежных средств №

Расчетный счет №

в АО «Rietumu Banka»

в АО «Rietumu Banka»

На сумму валюта
(цифрами)

(прописью)

Сумма

Сумма и валюта

валюта
(цифрами)

(прописью)
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Клиент понимает, что досрочная продажа финансовых инструментов, находящихся в Индивидуальном портфеле Клиента, может 
отрицательно сказаться на доходах от Индивидуального портфеля.

Настоящим Клиент подтверждает, что финансовые инструменты, которые будут проданы, не использованы Клиентом в качестве 
залога и собственность Клиента на них не ограничена никакими обязательствами.

С условиями Правил договора индивидуального управления портфелем финансовых инструментов  клиента, Инвестиционной 
декларацией клиента и Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице 
www.rietumu.com/ru/ram/investment-ram-about/investment-documents) ознакомился и согласен.

ЗАПОЛНЯЕТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

 Паспорт / ID документ №

/ /Дата 20
(имя, фамилия) (подпись)

Клиент в лице

Тест-ключRietumu ID

(имя, фамилия)

(подпись)

Печать клиента

/ / 20Дата

АО «RIETUMU ASSET MANAGEMENT» ОУВ
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40103753360
ТЕЛЕФОН +371 67025284
+371 67025555
Факс +371 67025588 
ram@rietumu.lv
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