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1. СТОРОНЫ:
1.1. БАНК
АО "Citadele banka", Републикас лаукумс 2А, LV-1010, г.Рига, Латвия, единый рег. № 40103303559
Адрес местонахождения Сейфового хранилища Републикас лаукумс 2А, LV-1010, г.Рига, Латвия
………………………………………………………………………………………..…………...

Имя, фамилия, должность представителя ………………..….……………

…………………………….….…………………….…………………………………………………………

1.2. КЛИЕНТ
Физическое лицо:

Юридическое лицо:

Имя, фамилия ……………………..………………………………………..………..…...…… Название: …………..………………….……………………………………………………………..……
..………………………………………..…………………………………………..…...……….... ..………………………………………..…………………………………………..…………………….……
Персональный код –
для резидентов ЛР

Регистрационный номер

Дата, год рождения –
для нерезидентов ЛР …....…...…………………………………..…….……............….…. Юридический адрес ……...………………………..…………...………………………….…...............
Серия, №, дата выдачи и учреждение,
выдавшее удостоверение личности/ паспорт ЛР……………….……….…..………..…

……………………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………..……………..……..……………..……………….….… Фактический адрес ……………………………………………………………….…….………..…...…
Адрес местожительства ………………………………………………………….…………… ……………………….….…………………………………………………………..……………….………..
Должность
……………………………………………………………………………………………….……. представителя ……………………………………………………………………...……………….…..
Имя, фамилия …............…………………………………………………………...……………….…..
Основание представительства ……….………………….….…………………………….……………
1.2.1. Средства связи с Клиентом
Телефон …………..……………………….……………………..………..……………………. Эл. почта ……………………………………..……………………………………..…..…………...……
1.3. № Сейфа
1.4. Банковский счет ………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….....…
1.5. Срок действия договора/ аренды Сейфа С ….………………………………………… по ….………………………………………… (включительно)
число

месяц

год

число

месяц

год

Плата за аренду Сейфа (включая НДС) в течение срока, указанного в данном пункте ………………………… EUR
1.6. Ключ Клиента от Сейфа хранится

в Банке

у Клиента

1.7. Особые условия ………………………………….……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..…
…………………………….…..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…
…………………………….………………………………….….……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…
ПОДПИСИ СТОРОН
Подтверждения и подпись Клиента
Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что:
• с Общими условиями сделок, Правилами аренды сейфа, Прейскурантом Банка ознакомился, мне понятны таковые и я обязуюсь их соблюдать. я проинформирован о
том, что вышеуказанные правила доступны на домашней странице Банка и в Сейфовом хранилище;
• Сейф не будет использоваться в незаконных целях, включая легализацию средств, полученных преступным путем, и услуга Сейфа будет использоваться в моих
интересах, т.е. в интересах Клиента, а не по поручению другого лица, чтобы не разглашать личность этого лица;
• я проинформирован о том, что я несу полную ответственность за содержимое Сейфа, в том числе за сохранность хранящихся в нем вещей, и Банк в качестве хранителя
в понимании Гражданского закона Латвийской Республики не несет ответственности за хранение содержимого Сейфа, а также за убытки, понесенные Клиентом в
результате стихийных бедствий, военных действий, массовых беспорядков, пожаров, наводнений или незаконных действий третьих лиц, действующих в Латвийской
Республике нормативных актов, решений, распоряжений или инструкций учреждения по надзору за кредитными учреждениями, а также повреждений или нарушений в
средствах связи или электрической системе;
• я проинформирован о том, что Банк обеспечивает обработку персональных данных физических лиц в соответствии с Правилами защиты частных данных, доступными
на домашней странице Банка www.citadele.lv;
• Заявление подписано, выражая мою свободную волю, Банк предоставил полную и исчерпывающую информацию об услуге, содержание, значение и последствия
Правил услуги, включая процедуру урегулирования спора, были обсуждены. Я признаю Договор услуги справедливым, взаимовыгодным и подписываю Заявление
добровольно, без заблуждения и обмана, и обязуюсь исполнять Договор услуги.
Имя, фамилия ….……………………………………………………………………….. Подпись ….…………………………………………………………………………………………………………
БАНК
Представитель Банка
SEIF/IE-S-JF-RU-0119.04-LV

