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ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Имя

Фамилия

Rietumu ID
1 Прошу выслать курьерской почтой по адресу:

Город

(улица, дом, квартира)

Почтовый индекс

Страна
Контактный телефон +

DigiPass

(код страны)

и удержать с указанного счета комиссию за выдачу устройства и отправку курьерской почтой в соответствии с тарифами Банка
Счет №

Подтверждаю

2 Прошу выслать Mobile DigiPass в количестве

(просьба указать)

(цифрами)

(подпись Представителя клиента)

(прописью)

на верифицированный Банком адрес электронной почты
и удержать комиссию за выдачу Mobile DigiPass в соответствии с тарифами Банка (просьба указать способ оплаты):
со счета №
Подтверждаю

платежной картой – при активизации Mobile DigiPass

(подпись Представителя клиента)

3 Прошу заблокировать:

Rietumu ID и все ранее подключенные к данному Rietumu ID Средства идентификации и авторизации
DigiPass OTP

DigiPass

все Mobile DigiPass

все Mobile DigiPass, кроме

Цифровой сертификат
(просьба указать серийные номера Mobile DigiPass)

согласно нижеследующему порядку:
после получения данного Распоряжения Банком

при активизации нового средства идентификации и авторизации

! В случае, если являюсь Представителем другого(-их) Клиента(-ов) в Банке, согласен с тем, что все полученные мною Средства
идентификации и авторизации будут использоваться для управления всеми счетами Клиента(-ов) в Банке, в рамках моих
полномочий.
С условиями Правил договора электронной подписи и/или Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента, тарифами Банка и
Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.com) ознакомился и
согласен.
Rietumu ID

(имя, фамилия)

Тест-ключ

(подпись)

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА
Личность и подпись Пользователя подтверждаю

Полномочия Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

CREF Представителя клиента

(имя, фамилия)

Дата

/

/

20

(подпись)

(имя, фамилия)

(подпись)
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