
 
 
 
 

 

«Заявка на получение удаленных услуг» MX/04/01006/2.2/22.05.2014. 

 
 

М.П. 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ УДАЛЕННЫХ УСЛУГ  
 

 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 
 

(для физического лица, если нет персонального кода) 

 
 

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 документа, удостоверяющего 
личность 

настоящим просит АS “PNB Banka” (единый регистрационный № 40003072918), далее в тексте – Банк, подключить 
Клиенту системы удаленного доступа к счету: 

 «PNB Internetbanka»  

 Устройство DigiPass …………………………………………………………………………........ 

Размер дневного лимита: _____________ Размер месячного лимита:_____________          

 Устройство DigiPass …………………………………………………………………………........ 

Размер дневного лимита: _____________ Размер месячного лимита:_____________ 

 Устройство DigiPass …………………………………………………………………………........ 

Размер дневного лимита: _____________ Размер месячного лимита:_____________ 

 Идентификационная таблица: 

 Возможность получать только информацию ……………………………………......... 

 Возможность получать информацию и распоряжаться денежными средствами 

на счете (счетах)……………………………………………………….............................. 
Размер дневного лимита: ____________ Размер месячного лимита:___________ 

 «PNB Internetbanka» с SMS-PIN………….………………………………………………………… 

       Размер дневного лимита: ______________ Размер месячного лимита:_______________ 

  «PNB SMS-Banka» ……………………………………………………………………………….……... 

       Размер дневного лимита: ______________ Размер месячного лимита:_______________ 

Подключенные Клиенту средства 
идентификации:   
Серийный №      _____________________ 

 
Серийный №      _____________________ 

 
Серийный №      _____________________ 
 
 

 
Таблица №        ______________________ 

 
Таблица №        ______________________ 

 
Номер моб.телефона  ________________ 

 
Конверт № _________________________  
(Голосовой пароль) 
Таблица №/серийный №: ______________ 

  «PNB Trade»  
 

  «PNB Vision» ………………………………….. 

  устройство DigiPass ……………………. 

  подготовка выписок по счету до 9:00... 

Подключенные Клиенту средства идентификации:   
Серийный номер устройства DigiPass  _______________________ 
Идентификационный код пользователя Системы, код доступа, пароль и дискета (-ы) 
для инсталляции; В заклеенном конверте № _______________________ 

Соглашение сторон и Подтверждение Клиента 

Подпись Клиента / Законного представителя Клиента 

Заполняет Банк  
Полномочия представителя Клиента (если таковой имеется) проверены. Идентификация Клиента (представителя Клиента) осуществлена. 
Заявка подписана в моем присутствии. 
Получено Банком:  

Дата  «______» ______________________ 20___ г. _________________________________________________________ 

(должность, подпись, имя, фамилия) 
 

(I) Стороны договорились, что все электронные документы (в т.ч. договоры), подписанные Клиентом в Банковской системе PNB Internetbanka при 
использовании соответствующих средств идентификации Клиента, обладают такой же юридической силой, как и  документы, подписанные 
собственноручно Клиентом , и установленные ими обязательства, взятые обязанности, предоставленные Банку права и полномочия, а также 
предоставленные Клиентом подтверждения являются для Клиента обязательными в соответствии с условиями, включенными в упомянутые 
документы.  
Клиент обязуется обеспечивать сохранность и секретность своих идентификационных данных (кодов идентификации, кодов доступа, паролей и пр.), 
а также хранить свои средства идентификации (идентификационную  таблицу, устройство DigiPass и любые пароли) в секрете и в недоступном для 
третьих лиц месте; если есть основания полагать, что идентификационные данные и/или средства идентификации Клиента стали известны или 
доступны третьим лицам и/или были утеряны или украдены, Клиент должен незамедлительно информировать об этом Банк в порядке, 
установленном Общими правилами сделок Банка.  
Банк не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом, если третье лицо воспользовалось идентификационными данными (средствами) 
Клиента, и Клиент до этого не информировал Банк о том, что идентификационные данные (средства) могли стать известны третьим лицам и/или 
были утеряны или украдены. 
(II) Подписывая настоящую заявку, Клиент подтверждает, что: 

 проинформирован и осознает, что, используя идентификационные данные и/или средства идентификации Клиента, любое третье лицо 
может получить доступ к счету Клиента и проводить с ним операции, в т.ч. получать информацию о состоянии счета, проводить операции с 
денежными средствами на счету, в т.ч. кредитными средствами, подписывать электронные документы, устанавливая любого рода 
обязательства от имени Клиента; 

 ознакомился с Общими правилами сделок Банка и тарифами на Банковские услуги, согласен с ними и признает их обязательными для себя 
(представляемого лица); 

 вся указанная в настоящей заявке информация является достоверной; 
 дает согласие на обработку личных данных и использование средств связи в порядке, установленном Общими правилами сделок Банка. 

 
 
 (должность, подпись, имя, фамилия) 


