
 
 
 
 
 
 

«Акт приема – передачи индивидуального электронного устройства DIGIPASS»                                                                                        MX/47/02334/1.0./13.07.2018./вступает в силу с 19.07.2018. 
 

 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА DIGIPASS 

«_____» _____________________ 20_____ г.              Рига                ___________________ 

Kод Клиента 

Клиент, с одной стороны, 

Название / Имя, фамилия 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер / Персональный код (для 
резидентов Латвийской Республики), дата рождения 
(для нерезидентов Латвийской Республики) 

 

Законный представитель Клиента  

Имя, фамилия  

Персональный код (для резидентов Латвийской 
Республики), дата рождения (для нерезидентов 
Латвийской Республики) 

 

Законный представитель Клиента действует на 
основании  

 устава     доверенности   

 другое (указать) _________________ 

____________________________________________ 
и АS “PNB BANKA” (регистрационный № 40003072918), далее в тексте – Банк, с другой стороны, 

сотрудник / посредник Банка (должность, имя, 
фамилия)  

 

действующего на основании _______________________ 
далее в тексте – Стороны, подписывают «Акт приема – передачи индивидуального электронного устройства 
DigiPass», далее в тексте – Акт, подтверждающий, что: 

1. Банк передал, а Клиент получил нижеследующие устройства: 
 DigiPass (модель) ________ ,  серийный №___________________ 

 DigiPass (модель) ________ ,  серийный №___________________ 

 DigiPass (модель) ________ ,  серийный №___________________  

 DigiPass (модель) ________ ,  серийный №___________________    
 DigiPass (модель) ________ ,  серийный №___________________. 

2. Каждое полученное устройство не имеет видимых признаков повреждения и взлома. 
3. Клиент обязуется использовать устройство в соответствии с приложением «Правила удаленных услуг» к «Общим 

правилам сделок» Банка. 
4. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах - по одному экземпляру каждой из Сторон. Каждый экземпляр 

настоящего Акта обладает одинаковой юридической силой. 
 

Подписи сторон 
Банк  

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

 
 
(должность, подпись, имя, фамилия) 

Клиент/ законный представитель Клиента 
  
 

 
 

М.п. 
 
(подпись, имя, фамилия) 

 

Заполняет сотрудник Банка 

Получено Банком  __.__.20__. 
 
 
(должность, подпись, имя, фамилия) 
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