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Заявление на открытие счета сделки  

 Информация о сторонах сделки  

 Сторона сделки        
  имя, фамилия или название предприятия  

 Личные данные        
  персональный код / паспортные данные для нерезидентов ЛР или регистрационный № предприятия  

 Отношение к сделке  Покупатель  Продавец  Другое        

 Полномочный 
представитель       

 

  имя, фамилия  

 Личные данные        
  персональный код / паспортные данные для нерезидентов ЛР  

 Контактная 
информация       

 

  номера телефонов, адрес электронной почты  

    

 
Сторона сделки       

 

  имя, фамилия или название предприятия  

 Личные данные        
  персональный код / паспортные данные для нерезидентов ЛР или регистрационный № предприятия  

 Отношение к сделке  Покупатель  Продавец  Другое        

 Полномочный 
представитель       

 

  имя, фамилия  

 Личные данные        
  персональный код / паспортные данные для нерезидентов ЛР  

 Контактная 
информация       

 

  номера телефонов, адрес электронной почты  

    

 Сторона сделки        
  имя, фамилия или название предприятия  

 Личные данные        
  персональный код / паспортные данные для нерезидентов ЛР или регистрационный № предприятия  

 Отношение к сделке  Покупатель  Продавец  Другое        

 Полномочный 
представитель       

 

  имя, фамилия  

 Личные данные        
  персональный код / паспортные данные для нерезидентов ЛР  

 Контактная 
информация       

 

  номера телефонов, адрес электронной почты  

 Дата                   
 

  
   число месяц год подпись, расшифровка подписи, печать  



Заявление на открытие счета сделки  
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 Информация о сделке  

 Предмет сделки        

         

 
Сумма и валюта 
сделки        

  сумма цифрами и прописью  

 
Срок внесения суммы 
сделки на счет сделки                   

 

  
  число месяц год  

 
Прилагаемые к 
заявлению документы        

 
 

       

 Особые условия        

         

 Документы подает  Покупатель  Продавец  Другой вариант           

 
Срок подачи 
документов                   

 

   
  число месяц год    

 Комиссию за  Покупатель  Продавец  Покупатель и продавец в равных частях  Другой   
 рассмотрение 

заявления платит        вариант  

 Комиссию за  Покупатель  Продавец  Покупатель и продавец в равных частях  Другой   
 заключение договора 

счета сделки платит        вариант  

 Комиссию за  Покупатель  Продавец  Другой вариант    

 
перечисление1 суммы 
сделки со счета 
сделки платит          

 
 Подтверждение  

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

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись, расшифровка подписи, печать  

 
 Заполняется банком  

 
№ счета сделки LV     AIZK                              

 

 

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись, расшифровка подписи сотрудника банка  
 

 
1 Если от клиента не получено отдельное распоряжение о желаемом виде платежа, платеж выполняется как простой платеж. 
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