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Карточка образцов подписей несовершеннолетнего лица 

Информация о клиенте 

Клиент 
имя, фамилия код клиента 

Дата рождения 
 

 Персональный код – 
 

число            месяц           год только для резидента Латвии 

Идентификационный 
документ или 
свидетельство о 
рождении 

серия и номер 

дата и место выдачи 

Основание представительства и подписи представителей клиента 

Подписав настоящую Карточку образцов подписей, представители клиента подтверждают, что с Общими правилами сделок ABLV 
Bank, AS ознакомились, полностью их осознают и обязуются соблюдать. 
 

Карточка образцов подписей считается действительной до момента подачи представителями клиента в ABLV Bank, AS новой карточки 
образцов подписей или до момента достижения клиентом совершеннолетия. 

Представлять интересы клиента в отношениях с ABLV Bank, AS в соответствии с применимыми правовыми актами или 
договоренностью родителей, или решением государственного органа опеки вправе (укажите один из вариантов): 

каждый указанный ниже представитель в отдельности  указанные ниже представители вместе 

Представитель № 1 
имя, фамилия

 родитель  опекун 

дата рождения, персональный код (только для резидента Латвии) подпись представителя 
Идентификационный 
документ 

серия и номер 

дата и место выдачи 

Представитель № 2 
имя, фамилия

 родитель  опекун 

дата рождения, персональный код (только для резидента Латвии) подпись представителя 
Идентификационный 
документ 

серия и номер 

дата и место выдачи 

Дата 
число            месяц           год место подписания (город, страна) 

Заверение 

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

Дата 
 

число            месяц           год подпись имя, фамилия 



Анкета клиента 
Информация о личной деятельности

Клиент 
 

имя, фамилия физического лица код клиента 

Контактная информация 

Телефон E-mail 

Почтовый адрес 
страна город 

улица, № дома, № офиса / квартиры, индекс 

Язык общения  русский  английский  латышский 

Информация о налоговом резидентстве согласно FATCA и OECD CRS (пояснение на www.ablv.com/kyc) 

Является ли клиент персоной США? нет да 
Если «да», предоставьте банку форму W-9. 

Является ли клиент налоговым резидентом страны,  нет да 
входящей в список участвующих юрисдикций OECD CRS? 
Если «да», предоставьте банку Декларацию о налоговом резидентстве физического лица. 

Информация о планируемых сделках 

Максимальное число до 10  до 50  свыше 50
исходящих платежей  
в месяц 

укажите число платежей 

Максимальный  до 100 000  до 1 000 000  свыше 1 000 000
остаток на счетах (EUR) укажите значение 

Максимальный  до 15 000  до 100 000  до 1 000 000 свыше 1 000 000 
кредитовый оборот  
по счету (EUR) в месяц 

укажите значение 

Планируемые накопление и использование  приобретение или  
сделки на счете средств в личных целях продажа долей капитала 

приобретение или   операции с финансовыми 
продажа недвижимости инструментами 

другое 
укажите 

Операции с наличными, нет  да 
в т.ч. с использованием 
платежных карт 

укажите максимальный объем операций с наличными в месяц (EUR) 

поясните необходимость операций с наличными 

Счета клиента в 
других банках 

укажите названия банков 

подпись клиента или его представителя  
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Анкета клиента 

Причина открытия счета в Латвии (заполняется зарубежными клиентами) 

 Доступность  Индивидуальное обслуживание Собственность или 
(время работы, интернет-банк и т.п.) вид на жительство в Латвии 

 Стоимость услуг  Доходность по вкладам и инвестициям Партнеры в Латвии 

 Стабильная финансовая система  Другая 
укажите 

Информация о роде занятий и структуре доходов клиента 

Род занятий и наемный работник 
место работы должность 

название юридического лица или учреждения 

предприниматель 
основные направления деятельности 

самозанятое лицо 
основные направления деятельности 

студент  пенсионер другой 
укажите 

Объем годовых до 100 000  до 1 000 000  свыше 1 000 000
доходов (EUR) укажите значение 

Источник заработная плата / гонорары   заемные средства  дивиденды 
происхождения 
средств доход от хозяйственной деятельности  продажа личного имущества  наследство 

продажа ценных бумаг  другой 
укажите 

да нет 

Является ли клиент или кто-либо из его представителей политически значимым лицом 
(занимает или занимал значимую государственную должность в течение последних 12 
месяцев, в т.ч. должность главы самоуправления, депутата парламента, члена совета или 
правления государственного предприятия), членом семьи политически значимого лица, 
либо персоной, тесно связанной с политически значимым лицом? 

нет  да 

Политически 
значимое лицо № 1 

имя, фамилия страна 

занимаемая должность 
Политически 
значимое лицо № 2 

имя, фамилия страна 

занимаемая должность 

Подтверждение клиента 

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данной анкете, соответствует действительности, и обязуюсь незамедлительно 
сообщить банку об изменениях в информации. 

C Общими правилами сделок ABLV Bank, AS и пояснением на www.ablv.com/kyc и www.ablv.com/pep ознакомился, полностью их 
осознаю и обязуюсь соблюдать. 

Дата 
 

число месяц год подпись и расшифровка подписи клиента / представителя клиента 

Место заполнения 
город, страна 
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Информация о бенефициаре клиента 

Является ли клиент в сделках с банком бенефициаром, то есть действует ли клиент в свою 
пользу и в своих интересах? 
Если «нет», предоставьте банку Заявление о бенефициаре. 

Информация о статусе политически значимого лица (пояснение на www.ablv.com/pep) 



 
 
 
 

 
Декларация о налоговом резидентстве физического лица  
Заполняется только резидентами стран, входящих в список участвующих юрисдикций OECD CRS.  

 
Клиент                    

 

 

  имя, фамилия   код клиента  

 Информация о налоговом резидентстве клиента согласно OECD CRS (пояснение на www.ablv.com/kyc)  

 

Укажите адрес налогового резидентства или адрес постоянного места жительства. 
Если есть другие адреса налогового резидентства или постоянного места жительства, предоставьте «Декларацию о дополнительных 
налоговых резидентствах».  

 Адрес               
  страна  город  

                
  улица, № дома, № квартиры, индекс  номер налогоплательщика  

 
 Подтверждение клиента  

 

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данной декларации, соответствует действительности, и обязуюсь незамедлительно 
сообщить банку об изменениях в информации. 

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS и пояснением на www.ablv.com/kyc ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь 
соблюдать.  

 Дата                   
 

  
   число месяц год подпись клиента или его представителя  
 

Место заполнения       

 

  город, страна  
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 Информация о клиенте и пользователе средств аутентификации   

 
Дата рождения                   

 

Персональный код              –           
 

 

  число месяц год  только для резидента Латвии  

 Идентификационный 
документ        

 

  серия и номер  

        
  дата и место выдачи  

 
 Подтверждение  

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

 Пользователь               
  подпись  имя, фамилия  

 Дата                   
 

       
  число месяц год место подписания (город, страна)  

 
 

 
 
 

 
 Заявление на объединение интернет-банка клиента  

 

Клиент                     
 

 

  название юридического лица или имя, фамилия физического лица   код клиента  

 Пользователь        
  имя, фамилия   

 
Прошу обеспечить права удаленно управлять счетами вышеупомянутого клиента с использованием следующего кода пользователя и 
связанных с ним средств авторизации:  

 Код пользователя в 
интернет-банке                 
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Заявление на предоставление услуг несовершеннолетнему лицу  

 Клиент  

 Клиент                    
 

 
  имя, фамилия  код клиента  

 Дата рождения                   
 

Персональный код             –           
 

 
  число месяц год 

 
только для граждан Латвийской Республики или лиц, имеющих 
вид на жительство в Латвийской Республике  

 

 
Документ, 
идентифицирующий        

 

 личность, или 
свидетельство о 
рождении 

серия и номер   

         
  дата и место выдачи  

 
 Информация о карточном счете и карте (услуга доступна с 7 лет)  

  Прошу открыть карточный счет и выдать платежную карту ABLV Bank, AS. 
 

 
Имя, фамилия 
на карте                                                 

 

 
  латинскими буквами (без использования специальных языковых символов)  

 Пароль                                         
 

 
  комбинация латинских букв и/или цифр, которая будет использована для опознавания пользователя  

 Вид платежной карты  Visa Gold   Visa Classic      

 
(выберите только 
одну)          

 Валюта (выберите   USD  EUR  RUB (Visa   GBP  
 только одну)      Classic)    
 
 Информация о сберегательном счете ЭКСТРА  

  Прошу открыть сберегательный счет ЭКСТРА в ABLV Bank, AS. 
 

 Валюта счета   EUR  USD  RUB   

 
(выберите одну 
валюту)        

   GBP  CHF    
 

 Информация о счете финансовых инструментов  

  Прошу открыть счет финансовых инструментов в ABLV Bank, AS.  
 
 



Заявление на предоставление услуг несовершеннолетнему лицу  
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 Подтверждение  

 Представитель № 1                   
 

 
  имя, фамилия   код представителя клиента в банке  

   родитель  опекун  

 Дата                   
 

       
  число месяц год подпись представителя клиента  

 Место подписания         
  город, страна   

 Представитель № 2                   
 

 
  имя, фамилия   код представителя клиента в банке  

   родитель  опекун  

 Дата                   
 

       
  число месяц год подпись представителя клиента  

 Место подписания         
  город, страна   

 
 Настоящим представитель клиента подтверждает, что: 
• имеет право представлять интересы клиента перед ABLV Bank, AS / имеет право единолично представлять интересы клиента 

перед ABLV Bank, AS (в случае если настоящее заявление подписывает только один представитель клиента), ознакомился с 
Общими правилами сделок и тарифами услуг ABLV Bank, AS, согласен с их применением в полном объеме к правовым 
отношениям между ABLV Bank, AS и клиентом и признает их обязательными для себя; 

• в случае если для установления личности клиента было предъявлено свидетельство о рождении клиента, идентифицирующий 
личность документ клиенту не выдан, и клиент не достиг возраста, когда наличие идентификационного документа является 
обязательным требованием нормативных актов страны резидентства клиента; 

• настоящее заявление является предложением заключить между клиентом и ABLV Bank, AS договор карточного счета / договор 
сберегательного счета ЭКСТРА / договор счета финансовых инструментов (в зависимости от того, какие поля в заявлении 
заполнены); 

• владельцем и истинным выгодоприобретателем всех финансовых активов, которые находятся или будут находиться на карточном 
счете / сберегательном счете ЭКСТРА / счете финансовых инструментов клиента, является клиент, и эти финансовые активы 
предоставлены клиенту из личного имущества представителя / представителей; 

• согласен, что предназначенные клиенту финансовые активы ABLV Bank, AS зачисляет на карточный счет / сберегательный счет 
ЭКСТРА / счет финансовых инструментов клиента, только если их отправителем является представитель клиента и перечисление 
производится с расчетного счета / счета финансовых инструментов представителя клиента в ABLV Bank, AS, а прочие 
предназначенные клиенту перечисления ABLV Bank, AS вправе отклонить, и обязуется не выдвигать никаких претензий в связи с 
этим условием;  

• согласен, что по достижении клиентом возраста 18 лет ABLV Bank, AS вправе связаться с клиентом и договориться о внесении 
изменений в договор карточного счета / сберегательный счета ЭКСТРА / счета финансовых инструментов клиента; 

• проинформирован об установленных в нормативных актах обязанностях и ответственности родителей / опекунов 
несовершеннолетнего лица в связи с распоряжением имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему лицу; 

• сведения, предоставленные в настоящем заявлении, являются полными и верными, а также обязуется незамедлительно сообщать 
ABLV Bank, AS обо всех изменениях в предоставленных сведениях;  

• согласен, что в случае подписания настоящего заявления двумя родителями клиента, ABLV Bank, AS вправе в дальнейших 
отношениях требовать, чтобы они представляли клиента вместе, при этом лица, подписавшие настоящее заявление, выступают 
солидарными поручителями по обязательствам клиента перед ABLV Bank, AS; 

• согласен, что ABLV Bank, AS вправе (но не обязан) до исполнения сделки, осуществляемой по карточному счету / сберегательному 
счету ЭКСТРА / счету финансовых инструментов клиента, потребовать предоставить подтверждение от компетентного 
государственного органа о соответствии заявленной сделки требованиям нормативных актов ЛР. 

• согласен, что в случае противоречий между условиями, отраженными в настоящем заявлении, и положениями Общих правил 
сделок ABLV Bank, AS преимущественную силу имеют условия, содержащиеся в настоящем заявлении. 

 
Дополнительно, в случае открытия карточного счета каждый / единственный представитель клиента: 
• подтверждает, что открытие карточного счета фактически необходимо для обеспечения содержания клиента и его каждодневных 

нужд; 
• подтверждает и соглашается с тем, что клиент может самостоятельно распоряжаться карточным счетом и/или картой, и обязуется 

полностью разъяснить клиенту правила использования карточного счета и пользования картой, а также прочие Общие правила 
сделок ABLV Bank, AS; 

• карточный счет и/или карта клиента будут использоваться только для осуществления клиентом расчетов за товары и услуги, а 
также получения наличных средств 

• клиент согласен, а представитель уполномочивает ABLV Bank, AS в безакцептном порядке списать годовую плату за карту за 
первый год использования, а также плату за срочную выдачу карты (если применимо) с расчетного счета представителя клиента в 

 



Заявление на предоставление услуг несовершеннолетнему лицу  
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ABLV Bank, AS (в случае если клиента представляет несколько лиц, ABLV Bank, AS вправе по своему усмотрению списать 
соответствующие денежные средства со счета любого из представителей клиента); 

• обязуется постоянно контролировать соответствие использования карточного счета (включая проведение по нему сделок) и 
пользования картой Общим правилам сделок ABLV Bank, AS и в качестве поручителя в понимании части 2 статьи 1702 
Гражданского закона ЛР берет на себя полную и солидарную ответственность по обязательствам клиента, следующим из договора 
карточного счета, осуществленным по карточному счету сделок, а также обязуется отвечать за все убытки, которые могут 
возникнуть у ABLV Bank, AS, клиента, представителя клиента или третьих лиц в вышеупомянутой связи, и отказывается от права 
требовать, чтобы ABLV Bank, AS сначала предъявлял требование о погашении задолженности к клиенту; 

• обязуется возместить ABLV Bank, AS любые расходы и убытки, понесенные ABLV Bank, AS в связи с претензиями клиента или 
третьих лиц в отношении сделок, осуществленных по карточному счету, в т. ч. в случае, если оспаривается сделка, 
осуществленная по карточному счету; 

• согласен, что ABLV Bank, AS вправе удовлетворять все свои требования к представителю клиента как к поручителю, в т. ч. путем 
списания суммы требования со счетов любого из подписавших настоящее заявление представителей клиента в ABLV Bank, AS; 

• согласен, что ABLV Bank, AS вправе использовать денежные средства, находящиеся на карточном счете клиента, для исполнения 
любых обязательств клиента перед ABLV Bank, AS без предварительного согласования с клиентом и/или с представителями 
клиента. 

 
 Заверение  

 Подтверждаю, что подписи представителей клиента подлинные и исполнены собственноручно в моем присутствии.  

 Дата                   
 

         
  число месяц год подпись   имя, фамилия  
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