
 

 
 
 

 
Заявление на изменение условий карточного счета и карты  

 Информация о клиенте  

 Клиент        
  имя, фамилия – для физических лиц / наименование – для юридических лиц  

 Карточный счет LV     AIZK                              
 

Карта             
 

 
  последние 6 цифр номера карты  

 Изменение условий по карте  

 
Страхование 
путешествий  Оформить полис клиенту  Оформить полис ребенку / детям   

                           
 

 
   имя, фамилия ребенка дата рождения ребенка  

                           
 

 
   имя, фамилия ребенка дата рождения ребенка  

 Установить лимит  на покупки  
на снятие наличных в 
банкоматах в размере        

  сумма в валюте карточного счета  

 Вид лимита  24-часовой лимит  30-дневный лимит   

   
до конца срока  
действия карты  временно до                   

 

, либо до замены карты.  
       число месяц год  

 Обоснование 
увеличения лимита       

 

  описание увеличения лимита на снятие наличных в банкоматах  

 
 Изменение условий по карточному счету  

 Присвоить кредитный 
лимит        

Гарантийный 
депозит       

 

  сумма в валюте карточного счета   сумма в валюте карточного счета  

 
Процентная ставка депозита определяется в соответствии с тарифами услуг, действующими в день размещения депозита. Условия 
гарантийного депозита в соответствии с тарифами услуг.  
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Заявление на изменение условий карточного счета и карты  
   

 Подтверждение  

 

 
Мне известно, что в соответствии с Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, настоящее заявление является неотъемлемой частью 
Договора карточного счета и его подписание со стороны Клиента представляет собой выражение желания Клиента об изменении 
предоставляемой ABLV Bank, AS, услуги и/или изменении условий Договора карточного счета. 

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

                   
 

 
 подпись и расшифровка подписи клиента – для физических лиц / 

подпись представителя клиента, расшифровка подписи, печать – для юридических лиц 
 тест-ключ  

 Дата                   
 

Место подписания        
   число месяц год   город и/или государство  
        

 Подпись сделана в моем присутствии, личность подписавшегося установлена.     

 Дата                   
 

  
   число месяц год подпись, должность, расшифровка подписи  
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