
 

 

ДОГОВОР  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  
(физическому лицу  нерезиденту Латвийской Республики)  

«_____» _____________________ 20_____ г.             Рига                   ___________________ 
Kод Клиента 

КЛИЕНТ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 

Имя, фамилия  

Дата рождения  (дд.мм.гггг) Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность Cтрана выдачи документа, удостоверяющего личность 

Учреждение, выдавшее документ, удостоверяющий личность 

Декларированный адрес места жительства   (улица, номер дома, номер квартиры, город, почтовый индекс, страна)                                                                                                                                                                                                                         

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (если таковой имеется) 

Имя, фамилия  

Персональный код и дата рождения (для резидентов Латвийской Республики) 

или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики) 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность Cтрана выдачи документа, удостоверяющего личность 

Учреждение, выдавшее документ, удостоверяющий личность 

Законный представитель Клиента действует на основании     

 доверенности        другое (указать)                                                       

 
И АS “PNB Banka” (РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 40003072918), ДАЛЕЕ В ТЕКСТЕ – БАНК, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, 

в лице представителя Банка, действующего на основании Правил о полномочиях работников Банка, обслуживающих клиентов  
 
 
(должность, имя, фамилия) 

ДАЛЕЕ В ТЕКСТЕ – СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧАЮТ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О ВЫДАЧЕ И ПОЛЬЗОВАНИИ РАСЧЕТНЫМИ 
КАРТАМИ,  ДАЛЕЕ В ТЕКСТЕ – ДОГОВОР: 

   ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА  

ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ  

Номер Расчетного счета 

L V   L A T B              
 

Основная валюта Расчетного счета  (выбрать одну) 

 EUR    USD    _________    

Дополнительные валюты Расчетного счета (можно указать несколько)         

 EUR    USD    RUB    _______    ________ 

Голосовой пароль, заполнить обязательно (комбинация букв и/или цифр, минимально 6 символов  латинскими буквами) 

                     
 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ „PNB Internetbanka” 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ (выберите устройство идентификации) 

  с  устройством  DigiPass (модель)  серийный №  режим   информационный    полный 

  с  идентификационной таблицей Таблица №   
 

режим   информационный    полный 

  с  SMS-PIN  к  номеру мобильного телефона (укажите  код страны)   
  

  подключение в автоматизированной Банковской системе „PNB Internetbanka” к торговой платформе «PNB Trade» 

Банк 
 
 

 
(подпись) 

Клиент 
 
 
 

(подпись) 
  



Стр.2/3 «Договор  о предоставлении банковских услуг (физическим лицам  нерезидентам Латвийской Республики)»                                                      MT/47/02172/1.1/07.06.2017. 

   ВЫДАЧА И ПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЕТНОЙ КАРТОЙ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ КАРТЫ (если пользователем Карты не является Клиент) 

Имя, фамилия  

Персональный код и дата рождения (для резидентов Латвийской 

Республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики) 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность Cтрана выдачи документа, удостоверяющего личность 

Учреждение, выдавшее документ, удостоверяющий личность 

Декларированный адрес места жительства   (улица, номер дома, номер квартиры, город, почтовый индекс, страна)                                                                                                                                                                                                                          

Телефон / Мобильный телефон  (укажите с  кодом страны): Адрес электронной почты:                                                                                                                                                                             

Укажите кем Вам приходится пользователь Карты 

ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ И КАРТОЧНОМ СЧЕТЕ   

Тип Карты (выберите один)  Standard Mastercard   Platinum Mastercard без Priority Pass 

 Debit Mastercard  Gold Mastercard  Platinum Mastercard с Priority Pass (заполните договор на Priority Pass) 

Имя, фамилия на Карте (латинскими буквами) 
Голосовой пароль Карты (комбинация букв и/или цифр, 
минимально 6 (шесть) символов латинскими буквами) 

                                          
 

                                
 

Номер Карточного счета 

L V   L A T B              
 

Основная валюта Карточного счета  (выбрать одну) 

 EUR         USD         RUB      GBP    

Дополнительные валюты Карточного счета (можно указать несколько)         

 EUR        USD         RUB       GBP   

Предоставление информации пользователю Карты-третьему лицу (если Пользователем карты не является Клиент) 

Клиент  согласен  не согласен, что пользователю Карты-третьему лицу, будет предоставляться информация об операциях, 

проведенных на Карточном счете Клиента, и состоянии счета, с использованием голосового пароля, присвоенного пользователю Карты. 

Место выдачи Карты:  

 г. Рига, ул. Элизабетес 15  у представителя в Москве*  у представителя в Киеве* 

 курьерской почтой* на указанный адрес   

 

(адрес и номер телефона с кодом страны для обеспечения доставки курьерской почты) 

 (адрес и номер телефона с кодом для обеспечения доставки курьерской почтой)  
Выписку по Карточным счетам хочу получать:  

 один раз в месяц курьерской почтой* на указанный адрес        в автоматизированной Банковской системе „PNB Internetbanka” 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

               (адрес и номер телефона с кодом страны для обеспечения доставки курьерской почты) 

  

*Обязуюсь обеспечить наличие денежных средств на счете в Банке для оплаты комиссии за отправку корреспонденции и Карты согласно 

тарифам Банка. B противном случае, разрешаю удержать данную комиссию с любого моего счета в Банке согласно Общим правилам 

сделок Банка. Обязуюсь получить Карту в течение одного месяца с момента первого уведомления Банка о возможности получения 

Карты. Согласен, что в случае неполучения Карты в указанный срок, Банк вправе закрыть мой Карточный счет и Карту, без возврата 

уплаченной комиссии за изготовление и отправку Карты. 

Банк 
 
 

 
(подпись) 

Клиент 
 
 
 

(подпись) 



Стр.3/3 «Договор  о предоставлении банковских услуг (физическим лицам  нерезидентам Латвийской Республики)»                                                      MT/47/02172/1.1/07.06.2017. 

Подтверждения Клиента 
Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что: 
1. ознакомился с тарифами на услуги Банка и Общими правилами сделок Банка (далее в тексте - ОПС) , их содержание Клиенту 

понятно, Клиент обязуется их соблюдать и исполнять и признает их  обязательными к исполнению, а также  обязуется следить за 
изменениями в них, которые доступны на домашней интернет-странице Банка (www.pnbbanka.eu) и в местах обслуживания клиентов 
Банка; 

2. в сделках с Банком истинным выгодоприобретателем и заинтересованным лицом является лицо, указанное в предоставленной 
Банку анкете, если только Клиент не информировал Банк о другом истинном выгодоприобретателе; 

3. согласен, что Банк вправе обрабатывать персональные  данные Клиента и законных представителей Клиента в связи с 
предоставлением Банковских услуг и проведения связанных с ними акций, лотерей и подобных мероприятий, предоставлением 
сведений  определенным лицам в установленном  нормативными актами объеме и порядке, проведением статистических 
исследований и анализа  группы Клиентов, части рынка услуг и прочих финансовых показателей, а также согласен с использованием  
средств связи в порядке, установленном ОПС Банка,   и в соответствии с требованиями нормативных актов в области защиты 
персональных данных физических лиц; 

4. информирован, что Банк (юридический адрес: ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010) заведует обработкой персональных данных 
Клиента и законного представителя Клиента. Цель обработки персональных данных Клиента и законного представителя Клиента – 
учет клиентов Банка, предоставление, предложение и обслуживание услуг. Обработка персональных данных Клиента и законного 
представителя Клиента осуществляется в соответствии с пунктом 1, 2, 3 и 6 статьи 7 закона «О защите данных физических лиц»; 

5. вся предоставленная о Клиенте информация является достоверной, и Клиент осознает последствия, которые может повлечь за 
собой предоставление ложной информации, и берет на себя полную ответственность за ущерб, причиненный в результате 
предоставления ложной информации, а также обязуется незамедлительно информировать Банк о любых изменениях в отношении 
предоставленной информации;  

6. информирован и согласен, что Банк не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента, если третье лицо воспользовалось 
идентификационными данными (средствами)/ бесконтактной Картой Клиента, и Клиент до этого не проинформировал Банк о том, 
что упомянутые данные могли стать известны третьим лицам и/или идентификационные средства/бесконтактная Карта были 
украдены или утеряны;  

7. согласен с тем, что информация о Клиенте может быть запрошена и получена из базы данных третьих лиц для проверки Банком 
информации о Клиенте, которая связана с предоставлением Банковских услуг, и размещении и хранении информации о Клиенте в 
Банковской Клиентской базе данных; 

8. согласен, что Банк использует информацию, указанную в Договоре (номер телефона, номер мобильного телефона, адрес 
электронной почты, адрес места жительства и т.д.), в порядке, установленном ОПС Банка, в том числе, для информирования 
Клиента об акциях, предложениях и услугах, предоставляемых Банком и/или третьими лицами; 

9. Банк проинформировал Клиента о порядке, в котором Банк подает в Кредитный регистр Банка Латвии сведения о Клиенте, 
обязательствах Клиента и ходе их исполнения, сведения в Службу государственных доходов о Клиенте, счетах Клиента и истинном 
выгодополучателе, о порядке, в котором Банк получает имеющиеся в Кредитном регистре Банка Латвии сведения о Клиенте, а также 
о порядке, в котором Клиент может получить имеющиеся в Кредитном регистре Банка Латвии сведения о Клиенте; 

10. выражает свое согласие с тем, что дочерние компании Банка, которые предоставляют финансовые услуги, получают имеющуюся в 
распоряжении Банка информацию о Клиенте, его сделках и остатках по счетам, и любую другую информацию об этом (в том числе 
не подлежащую разглашению информацию в понимании закона «О кредитных учреждениях»), при условии, что соответствующая 
дочерняя компания Банка соблюдает условия конфиденциальности в отношении   полученной информации аналогичные 
установленным для Банка; 

11. согласен с тем, что Банк признает содержание Договора конфиденциальной информацией и гарантирует её неразглашение третьим 
лицам, при условии выполнения Клиентом надлежащим образом принятых по Договору обязательств. В противном случае Банк 
имеет право без предварительного предупреждения и без каких-либо ограничений передавать третьим лицам информацию, процесс 
взыскания долгов и проведение действий, предусмотренных нормативно- правовыми актами; 

12. ознакомился с тем, что все электронные документы (в т.ч. договоры), подписанные Клиентом в автоматизированной Банковской 
системе „PNB Internetbanka”, c использованием соответствующих средств идентификации Клиента, обладают такой же юридической 
силой, как и документы, подписанные Клиентом собственноручно. Принятые обязательства, присвоенные Банку права и 
предоставленные полномочия, а также предоставленные Клиентом подтверждения, являются для Клиента полностью 
обязательными в соответствии с положениями, содержащимися в этих документах; 

13. информирован и 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 тайне, в недоступном для третьих лиц месте; 

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

15. ознакомился и согласен с тем, что, 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 обязан незамедлительно 
проинформировать об этом Банк в порядке, установленном ОПС Банка; 

16. проинформирован, что имеет право отказаться от какой-либо из подключенных услуг, и в данном случае Договор в части, 
касающейся данной услуги, считается утратившим силу, в остальной части Договор остается в силе; 

17. согласен, что комиссия за обслуживание Карты, Карточного и/или Расчетного счета и/или за использование „PNB Internetbanka” 
удерживается согласно тарифам на услуги Банка с Карточного и/или Расчетного счета Клиента за текущий календарный месяц в 
последний рабочий день Банка в текущем месяце. В случае закрытия Карты, Карточного и/или Расчетного счета и/или „PNB 
Internetbanka” месячная плата за обслуживание Карты, Карточного счета и/или Расчетного счета и/или „PNB Internetbanka”, 
взимается в полном объеме. 

Прочие условия использования и обслуживания Карты, Карточного и/или Расчетного счета и/или „PNB Internetbanka”, (если в Договоре не 
указано другое) указаны в тарифах на услуги Банка и ОПС. Тарифы на услуги Банка и ОПС являются неотъемлемой составной частью 
договора. 
 
 
Договор заключен на неопределенный срок. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах - по одному экземпляру каждой из 

Сторон.   Каждый экземпляр Договора обладает  одинаковой юридической силой. 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА  

 
 
Дата ____ ______________________________________ 20_____г. 

Подпись, имя, фамилия Клиента/ законного представителя Клиента  

  

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА/ПОСРЕДНИКА АS “PNB Banka” 

Клиент/законный представитель Клиента  идентифицирован. Полномочия законного представителя Клиента проверены.  Документ подписан  
в моем присутствии.  

 
Дата ____ ____________________________________  20_____г. 

Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника /посредника АS “PNB Banka” 
 

  

ОТМЕТКИ АS “PNB Banka” 

 
 
Дата ____ _____________________________________  20_____г. 

Должность, подпись, имя, фамилия представителя АS “PNB Banka” 
 

                                                                                                                                    М.п.        
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