
 

 
 
 

 
Заявление на аренду индивидуального сейфа  

 Информация о клиенте  

 
Клиент        Код авторизации                 

 

 

  № расчетного счета LV     AIZK                              
 

  
 

 Информация об индивидуальном сейфе  

  Новое заявление   

  Изменения в заявлении Индивидуальный сейф № 

 

  
 

        

 Вид сейфа1 и внутренние размеры (мм)  S 55 x 260 x 400  M 145 x 260 x 400  L 245 x 260 x 400  

     XL 180 x 560 x 400  XXL 280 x 560 x 400  XXXL 435 x 560 x 400  

 Желаю арендовать индивидуальный сейф (выберите только один вариант):  

  используя услугу «Доверительное управление сейфом», и присвоить эксклюзивные права доступа к сейфу приватбанкиру, 
который меня обслуживает2  

  для своего пользования и уполномочиваю следующих пользователей сейфом (вписать по необходимости):  

 Пользователь сейфа 3 (1)                    
 

 
  имя, фамилия   код клиента  

 Дата рождения                   
 

 
Персональный 
код             –           

 

 
  число            месяц           год   только для резидента Латвии  

  Паспортные данные        
   серия и номер, дата и место выдачи, срок действия  

 Пользователь сейфа 3 (2)                    
 

 
  имя, фамилия   код клиента  

 Дата рождения                   
 

 
Персональный 
код             –           

 

 
  число            месяц           год   только для резидента Латвии  

  Паспортные данные        
   серия и номер, дата и место выдачи, срок действия  
 

 Подтверждение   

 С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.  

 Дата                   
 

Подпись клиента   
   число месяц год     

 Подпись сделана в моем присутствии, личность подписавшегося установлена.  

 Дата                   
 

  
   число месяц год подпись, печать сотрудника Банка  
 
 

1 Индивидуальные сейфы находятся по адресу: ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия. 
2 Выбрав услугу «Доверительное управление сейфом», клиент: 1) получает в пользование новый сейф и присваивает назначенному Банком приватбанкиру эксклюзивные права 

доступа, 2) подтверждает, что в сейфе хранятся только документы, 3) поручает приватбанкиру хранить в сейфе исключительно документы, 4) согласен, что (в случае пропажи или 
порчи документов) ответственность Банка ограничена в размере суммы полученной комиссионной платы за текущий год при исковой давности (после отказа клиента от услуги) 
сроком 1 месяц. 

3 Пользователь сейфа обладает неограниченным правом бессрочного доступа к сейфу и правом на его использование до назначения нового пользователя по заявлению клиента в 
установленной Банком форме. 
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