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КАРТОЧКА УЧЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ №.____________

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Отметки банка

Отметки:

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что:
- Присвоил Пользователю/-ям право использовать указанное в данной карточке Средство идентификации согласно присвоенному Режиму работы и 
подтверждает что Пользователь/-и получил/-и Средство/-а идентификации;
- Клиент информирован, что согласно Общим правилам сделок, Заявление является неотъемлемой составной частью Договора и его подписание со стороны Клиента означает 
выражение воли Клиента на подписание Договора, прекращение действия Договора или на изменение предоставляемой Банком услуги; - Клиент информирован о том, что 
данное Заявление является изменением условий Договора; - Клиент ознакомился с условиями Договора, состоящего из Общих правил сделок, Тарифов Банка, Заявления или 
Специального договора, согласен с ними и признает их для себя обязательными; - Клиент разрешает Банку обрабатывать предоставленные Клиентом его личные данные 
(сбор, хранение, регистрацию, ввод, предоставление, передачу и т.д.), а также в предусмотренном в Применяемых правовых актах порядке запрашивать и получать 
упомянутые данные и другую информацию от третьих лиц и обрабатывать их. Банк вправе передать личные данные клиента третьим лицам, если это по усмотрению Банка 
необходимо для обеспечения услуги или взыскания долгов с Клиента; - Перед подписанием Заявления Банк проинформировал Клиента о возможности договориться об 
изменении условий Договора, вписав их в Заявление как Особые условия; - Клиент вправе вносить изменения в состав Пользователей, в присвоенные Пользователям режимы 
использования системы Интернетбанк или в виды используемых Средств идентификации, заполнив в присутствии работника Банка новую Карточку учета Пользователей 
интернетбанка; - Клиент обязуется: незамедлительно информировать Банк о любой неавторизированной операции, проведенной посредством системы Интернетбанк, а 
также о любой ошибке или неточности Банка при выполнении поручений Клиента, следить за информацией, которую Банк предоставляет Клиенту посредством системы 
Интернетбанк; - По требованию Банка вернуть Средства идентификации для их обмена; - Клиент согласен предоставлять дополнительную информацию, если Банк таковую 
запросит для уточнения указанной в настоящем Заявлении информации.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА

Подписано в моем присутствии. Идентичность Клиента/Представителя Клиента и полномочия Представителя Клиента проверены. 

 
                                        Все пользователи*  
(Имя, фамилия, персональный код / Дата и место рождения)

Режим работы Вид средства идентификации

 
                                       Новые пользователи 
(Имя, фамилия, персональный код / Дата и место рождения)

Вид средства идентификации Номер средства идентификации

Дата подключения или изменения вида подключения к удаленной системе:

* Пользователи, которые не упомянуты в данной таблице удалены.

ДАННЫЕ КЛИЕНТА 

Имя, фамилия / Название

Персональный код (Дата и место рождения / номер паспорта) / Регистрационный номер (Дата регистрации) 

CIF Клиента Место

ДатаРасшифровка подписиПодписьКлиент/Представитель Клиента (имя, фамилия)

Заполняется представителем Банка

Подпись, штамп Структурное подразделение, должность           ДатаРасшифровка подписи 

Подпись, штамп Структурное подразделение, должность           ДатаРасшифровка подписи 

М.П.

J-F-N

DIGIPASS

DIGIPASS

Голосовой пароль (минимум 4 символа) 1

1 Комбинация букв или цифр, которая используется для идентификации Клиента по телефону.

(нерезидентов Латвийской Республики)
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