
 
 
 
 

 

«Заявка на выдачу или замену средств идентификации  и установление лимита» MX/43/00604/5.3/29.05.2014. 

 
 

М. П. 

 

ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ИЛИ ЗАМЕНУ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА 

 
 

CIF-код Клиента 
 

        

 Рига   ___________________ «____» _____________________ 20___ г. 

Клиент (физическое/юридическое лицо)  

Имя, фамилия/ Название 
 

Персональный код (резидентам Латвийской Республики) 
или дата рождения (нерезидентам Латвийской Республики)/ 
Регистрационный номер 

 

 резидент 

 нерезидент 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность, учреждение, выдавшее документ 
/ Страна регистрации, название регистра 

Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность / Дата регистрации 

Представитель Клиента (имя, фамилия, персональный код резидентам Латвийской 
Республики или дата рождения нерезидентам Латвийской Республики) 

Представитель Клиента (если таковой имеется) 
действует на основании 

 устава     доверенности  _____________ 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность, учреждение, выдавшее документ Дата выдачи паспорта документа, удостоверяющего 
личность 

просит АS “PNB Banka” (единый регистрационный № 40003072918), далее в тексте – Банк: 

 выдать новое устройство DigiPass......……..................................................................................................... 

B системе «PNB Internetbanka» (для работы с устройством DigiPass): Дневной лимит:____Месячный лимит:___ 
B системе «PNB SMS-Banka»: Дневной лимит:_____Месячный лимит: ___ 

 выдать новое устройство DigiPass.................................................................................................................. 

B системе «PNB Internetbanka» (для работы с устройством DigiPass): Дневной лимит:____Месячный лимит:___ 
B системе «PNB SMS-Banka»:  Дневной лимит:_____Месячный лимит:___ 

 выдать новое устройство DigiPass.................................................................................................................. 

B системе «PNB Internetbanka» (для работы с устройством DigiPass):Дневной лимит:___Месячный лимит:___ 
B системе «PNB SMS-Banka»: Дневной лимит:_____Месячный лимит:____ 

 

Серийный № __________ 
 

 
Серийный № __________ 

 

 
Серийный №__________ 

 заменить устройство DigiPass, серийный № __________________, выдав новое устройство DigiPass....... 

B системе «PNB Internetbanka» (для работы с устройством DigiPass):Дневной лимит:____Месячный лимит:___ 
B системе «PNB SMS-Banka»:  Дневной лимит:_____Месячный лимит:___ 

 заменить устройство DigiPass, серийный № ___________________, выдав новое устройство DigiPass.. 

B системе «PNB Internetbanka» (для работы с устройством DigiPass):Дневной лимит:____Месячный лимит:___ 
B системе «PNB SMS-Banka»:  Дневной лимит:_____Месячный лимит:____ 

 заменить устройство DigiPass, серийный № ___________________, выдав новое устройство DigiPass….. 

B системе «PNB Internetbanka» (для работы с устройством DigiPass):Дневной лимит:____Месячный лимит:___ 
B системе «PNB SMS-Banka»: Дневной лимит:_____Месячный лимит:___ 

Серийный № __________ 
 
 
 

Серийный № __________ 
 
 
 

Серийный № __________ 

 выдать новую / заменить идентификационную таблицу № ______________________________ на новую 

для работы с системой «PNB Internetbanka» /«PNB SMS-Banka»: 

 С возможностью получения только информации.......……………………………………….………………. 

 С возможностью получения информации и распоряжения денежными средствами на счетах……... 

 изменить лимиты и установить:   
 

B системе «PNB Internetbanka» (для работы с идентификационной таблицей): Дневной лимит:___Месячный 
лимит:__ 

B системе «PNB SMS-Banka»: Дневной лимит:_____Месячный лимит:______ 

 

 
Таблица №: ___________ 
 

Таблица №: ___________ 

 добавить новое / заменить существующее SMS-PIN подключение № ___________________________ на 

новое подключение к системе «PNB Internetbanka»/«PNB SMS-Banka»: 

 С возможностью получения только информации …………………………………………………...……… 

 С возможностью получения информации и распоряжения денежными средствами на счетах…..... 

 изменить лимиты и установить: 

B системе «PNB Internetbanka»  (для работы с SMS-PIN подключением):Дневной лимит:____Месячный лимит:___ 
B системе «PNB SMS-Banka»: Дневной лимит:_____Месячный лимит:___ 

SMS-PIN подключение k 
номеру мобильного 
телефона: 
______________________ 
SMS-PIN подключение k 
номеру мобильного 
телефона: 
______________________ 

 выдать новый голосовой пароль «PNB SMS-Banka»...……………………………………………………… 
Номер конверта: 
________ 

 выдать код разблокировки устройства DigiPass (PUK код)  

 выдать новый идентификационный код пользователя системы «PNB Vision», код доступа, пароль и 

дискету (-ы) для инсталляции .…………………………………………………………………………................…….… 

 устройство DigiPass ………………………………………………………………………………………......……... 

 устройство DigiPass ………………………………………………………………………………………….…........ 

 устройство DigiPass ………………………………………………………………………………….…………........ 

 
Номер конверта:________ 

Серийный № __________ 

Серийный № __________ 

Серийный № __________ 

Подпись Клиента / Законного представителя Клиента      

Выбранные в настоящей заявке средства идентификации получил. С Общими правилами сделок Банка ознакомился, согласен с ними и 
признаю для себя (представляемого) обязательными. 
 
 

(должность, подпись, имя, фамилия) 
Заполняет Банк  

Полномочия представителя Клиента (если таковой имеется) проверены. Личность Клиента (представителя Клиента) удостоверена. 
Получено Банком: 

Дата: «___» _______________________________ 20___ г. 
 
 

(должность, подпись, имя, фамилия) 
 


