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Карточка образцов подписей юридического лица  

 Для юридических лиц с тремя или более представителями   

 Информация о клиенте  

 Клиент                    
 

 
  название  код клиента  

 
Регистрационный 
номер        

 Место регистрации        
  страна, штат и т. п.    
 

 Доверенность и образцы подписей представителей клиента  

 

Клиент уполномочивает указанных ниже лиц (представителей) представлять клиента, а также других клиентов банка, уполномочивших 
клиента управлять своими счетами в установленном банком порядке, в отношениях с банком. Представители имеют право от имени 
клиента заключать с банком договоры всех видов, в том числе проводить и получать платежи, производить новацию обязательств, 
принимать выполнение обязательств банка, а также удаленно управлять всеми счетами клиента в банке с помощью средств 
аутентификации, выданных представителям. Доверенность выдана без права передоверия и действительна до момента подачи 
клиентом в банк новой Карточки образцов подписей юридического лица.  

 Представлять клиента в отношениях с банком вправе (укажите один из вариантов):  

  каждый указанный ниже   два из указанных ниже   три из указанных ниже   
  представитель в отдельности  представителей вместе  представителей вместе  

    любые два вместе   любые три вместе  

    как минимум одним    как минимум одним из   

   
 

из которых является   

 

которых является 
представитель №        

 
представитель №        

  
      как минимум двумя из которых   

       
являются 
представители №         

 Представитель № 1           
  имя, фамилия     

           
  дата рождения, персональный код (только для резидента Латвии)    

 
Идентификационный 
документ          

  серия и номер    подпись представителя  

        
  дата и место выдачи     

 Представитель № 2           
  имя, фамилия     

           
  дата рождения, персональный код (только для резидента Латвии)    

 
Идентификационный 
документ          

  серия и номер    подпись представителя  

        
  дата и место выдачи     

                      
 подпись представителя  подпись представителя  подпись представителя  



Карточка образцов подписей юридического лица  
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 Представитель № 3           
  имя, фамилия     

           
  дата рождения, персональный код (только для резидента Латвии) 

   

 
Идентификационный 
документ          

  серия и номер    подпись представителя  

        
  дата и место выдачи     

 Представитель № 4           
  имя, фамилия     

           
  

дата рождения, персональный код (только для резидента Латвии) 
   

 
Идентификационный 
документ          

  серия и номер    подпись представителя  

        
  дата и место выдачи     

 Представитель № 5           
  имя, фамилия     

           
  

дата рождения, персональный код (только для резидента Латвии) 
   

 
Идентификационный 
документ          

  серия и номер    подпись представителя  

        
  дата и место выдачи    

 

 
 Подтверждение  

 С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.  

 
Представители 
клиента         

  
 

  подпись  имя, фамилия  

   

 
       

  подпись  имя, фамилия  

           
  подпись  имя, фамилия  

 Дата                   
 

   
   число месяц год     
 

Место подписания       
  

   город, страна печать  

 
 Заверение  

 Подтверждаю, что подписи вышеупомянутых лиц подлинные и исполнены собственноручно в моем присутствии.  

 Дата                   
 

         
  число месяц год подпись  имя, фамилия  
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