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Заявление юридического лица на открытие карточного счета 
и выдачу платежной карты  

  Информация о клиенте  

 Клиент         

 
Расчетный счет LV     AIZK                              

 

 
 

 Информация о пользователе платежной карты  

  
Имя, фамилия 
на платежной карте                                                 

 

 
  латинскими буквами (без использования специальных языковых символов)  

 
Паспорт / 
удостоверение         

 личности серия и №, дата и место выдачи, дата и место рождения  

 Место жительства        
  город, государство  
 

 Информация о платежной карте и карточном счете  

 Вид платежной карты  Visa Infinite   Visa Platinum   Visa Gold   Visa    
   Business Business  

  Подключить отсылку коротких сообщений о сделках по карте   

 Валюта  USD   EUR  RUB (Visa  GBP   
 (выберите только одну)  Business)   

 Кредитный лимит        Гарантийный депозит         
  сумма в валюте карточного счета  (согласно тарифам услуг) сумма в валюте карточного счета  
 

 Подтверждение  

 

Прошу открыть карточный счет и выдать указанному пользователю платежную карту. Мне известно, что Банк обязан предоставить 
информацию Банку Латвии и имеет право получить информацию из Регистра кредитов Банка Латвии в случаях, указанных в правилах 
Регистра кредитов Банка Латвии (www.bank.lv). Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная в настоящем 
заявлении в разделе «Информация о пользователе платежной карты» является полной, точной и достоверной во всех отношениях и от 
субъекта указанной информации мною было получено согласие на ее передачу для обработки в ABLV Bank, AS. Обязуюсь 
незамедлительно информировать ABLV Bank, AS обо всех изменениях в указанной информации. С Общими правилами сделок ABLV 
Bank, AS и тарифами услуг ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.  

                       
 

 
 подпись представителя клиента, расшифровка подписи, печать  код авторизации  

 Дата                    
 

Место подписания        
  число месяц год  город, государство  
 

 Подпись сделана в моем присутствии, личность подписавшегося установлена.  

 Дата                    
 

       
  число месяц год подпись, должность и расшифровка подписи представителя Банка  
 


	klients: 
	nr_1: 
	nr_2: 
	nr_3: 
	nr_4: 
	nr_5: 
	vards_uzvards_uz_kartes: 
	pase_id: 
	dzivesvietas_adrese: 
	n_1: Off
	n_2: Off
	n_3: Off
	n_4: Off
	n_10: Off
	v_1: Off
	v_2: Off
	v_3: Off
	v_4: Off
	kredita_limits: 
	nodrosinajuma_depozits: 
	PARAKSTS: 
	testatslega: 
	datums: 
	menesis: 
	gads: 
	parakstisanas_vieta: 
	datumS1: 
	menesis1: 
	gads1: 


