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 Подтверждение о получении средств аутентификации  
 Информация о клиенте / кредиторе и пользователе средств аутентификации   

 
Клиент / кредитор                        

 

 

  название юридического лица или имя, фамилия физического лица   код клиента / кредитора  
 

Пользователь        
  имя, фамилия  

 
Дата рождения                   

 

Персональный код              –           
 

 
  число месяц год   только для резидентов Латвии  
 Идентификационный 

документ        
 

  серия и номер  

        
  дата и место выдачи  
 

Номер телефона       E-mail       
 

  только номер мобильного телефона   
 

 Информация о средствах аутентификации  

 Код пользователя в интернет-банке                  
 

 

 Подтверждаю, что на основании моего запроса:  

  получил(-a) средства аутентификации к вышеупомянутому коду пользователя в закрытой и неповрежденной упаковке:  

  PIN-конверт с паролем для подключения к интернет-банку  

  электронную кодовую карту №     –               –   
 

 

  коды авторизации будут отправлены на указанный выше номер телефона  
 

 Подтверждение  

 

С Общими правилами сделок и Общими правилами ликвидации ликвидируемого ABLV Bank, AS ознакомился(-ась), полностью их 
осознаю и обязуюсь соблюдать. 

Согласен(-на), что информация, высылаемая посредством интернет-банка ликвидируемого ABLV Bank, AS, доступна всем 
пользователям интернет-банка, которых я заявил(-а) ликвидируемому ABLV Bank, AS.  

 Пользователь          
  подпись  имя, фамилия  

 Дата                   
 

       
   число месяц год место подписания (город, страна)  

 



Подтверждение о получении средств аутентификации  
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 Отметки ликвидируемого ABLV Bank, AS  

 

Подтверждаю, что настоящее «Подтверждение о получении средств аутентификации» подписано в моем присутствии указанным в нём 
лицом, которое я идентифицировал(-а) согласно действительному удостоверяющему личность документу, годному для въезда в страну.  

В результате идентификации я лично изготовил(-а) копию использованного при идентификации удостоверяющего личность документа, 
которая добавлена как приложение к настоящему «Подтверждению о получении средств аутентификации».  

 Сотрудник          
  подпись   имя, фамилия  

 Дата                   
 

       
   число месяц год место подписания (город, страна)  
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