Заявление на предоставление услуг несовершеннолетнему лицу
Клиент

Клиент

Дата рождения
Документ,
идентифицирующий
личность, или
свидетельство о
рождении

имя, фамилия

число

месяц

код клиента

Персональный код

год

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

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

Пароль

латинскими буквами (без использования специальных языковых символов)

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

Вид платежной карты
(выберите только
одну)

Visa Gold

Visa Classic

Валюта (выберите
только одну)

USD

EUR

RUB (Visa
Classic)

GBP

Информация о сберегательном счете ЭКСТРА
Прошу открыть сберегательный счет ЭКСТРА в ABLV Bank, AS.
Валюта счета
(выберите одну
валюту)

EUR

USD

GBP

CHF

RUB

Информация о счете финансовых инструментов
Прошу открыть счет финансовых инструментов в ABLV Bank, AS.
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Подтверждение

Представитель № 1

имя, фамилия

код представителя клиента в банке

родитель
Дата
Место подписания

Представитель № 2

число

месяц

опекун

год

город, страна

имя, фамилия

код представителя клиента в банке

родитель
Дата
Место подписания

подпись представителя клиента

число

месяц

опекун

год

подпись представителя клиента

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
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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
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