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

Имя

Счет №

Счет №

Счет №

Счет №

Счет №

Фамилия

настоящим уполномочивает Представителя, указанного ниже, просматривать информацию и передавать любые распоряжения по 
указанному(-ым) счету(-ам) от имени Клиента при помощи систем удаленного доступа и каналов связи.

Клиент принимает на себя все обязательства по распоряжениям, полученным Банком и подписанным вышеупомянутым 
Представителем клиента. Клиент осознает и принимает на себя все риски, а также возможные убытки, связанные с предоставлением 
прав вышеуказанному Представителю клиента по управлению счетом(-ами) Клиента.
Клиент  согласен  с  тем,  что  управление  счетом(-ами),  а  также  идентификация Представителя  клиента  осуществляется  с учетом 
требований Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента.

Доверенность действительна до момента аннулирования полномочий Представителя клиента, выдавшего настоящую доверенность, 
или отзыва доверенности.

Доверенность выдается без права передоверия.

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.

С настоящей доверенностью и Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) 
ознакомился и согласен.
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