
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОТКРЫТИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ СЧЕТА СДЕЛКИ 

(БЕЗ КРЕДИТОВАНИЯ) 

г. Рига,                                                                                                                                Дата составления: ___________ 20__ года 

1. Покупатель 
(если Покупатель является физическим лицом) 
Имя, фамилия__________________________________________________________________________________________ 
Персональный код (резиденту ЛР) или дата рождения (нерезиденту ЛР)__________________________________________ 

Серия, номер и  вид удостоверяющего личность документа (нерезиденту ЛР)_____________________________________ 

Дата выдачи, срок действия и  учреждение, выдавшее удостоверяющий личность  документ (нерезиденту ЛР) _________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства__________________________________________________________________________________ 
Номер телефона Покупателя________________________________________________________________________ 
 
Контактное лицо (если таковое имеется)_______________________/Номер  телефона ______________________ 
Доверенное лицо (если таковое имеется)  

Имя, фамилия доверенного лица___________________________________________________________________________ 

Персональный код (резиденту ЛР) или дата рождения (нерезиденту ЛР)___________________________________________ 

Основание для представительства__________________________________________________________________________ 

Номер телефона доверенного лица___________________________________________________________________ 
 
(если Покупатель является юридическим лицом) 
Название_______________________________________________________________________________________________ 
Регистрационный номер___________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес______________________________________________________________________________________ 

Представитель 

Имя, фамилия и должность представителя___________________________________________________________________  

Основание для представительства _________________________________________________________________________ 

Номер телефона Покупателя _________________________________________________________________________ 
 
Контактное лицо _________________________________ Номер телефона ___________________________________ 
 
Номер счета Покупателя и банковские реквизиты 

Название, SWIFT код Номер счета 

  

2. Продавец 
(если Продавец является физическим лицом) 
Имя, фамилия __________________________________________________________________________________________ 
Персональный код (резиденту ЛР) или дата рождения (нерезиденту ЛР)__________________________________________ 

Серия, номер и  вид удостоверяющего личность документа (нерезиденту ЛР)_____________________________________ 

Дата выдачи, срок действия и  учреждение, выдавшее удостоверяющий личность  документ (нерезиденту ЛР) _________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства__________________________________________________________________________________ 
Номер телефона Продавца__________________________________________________________________________ 
Контактное лицо (если таковое имеется)_____________________________________________________________________ 
Номер телефона ___________________________________________________________________________________ 
Доверенное лицо (если таковое имеется)  

Имя, фамилия доверенного лица___________________________________________________________________________ 

Персональный код (резиденту ЛР) или дата рождения (нерезиденту ЛР)___________________________________________ 

Основание для представительства__________________________________________________________________________ 

Номер телефона доверенного лица___________________________________________________________________ 

 
(если Продавец является юридическим лицом) 



 
 

Название______________________________________________________________________________________________ 
Регистрационный номер__________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес______________________________________________________________________________________ 

Представитель 

Имя, фамилия и должность представителя___________________________________________________________________  

Основание для представительства _________________________________________________________________________ 

Номер телефона Продавца  _________________________________________________________________________ 
 
Контактное лицо _________________________________ Номер телефона ___________________________________ 
 

Номер счета Продавца и банковские реквизиты 

Название, SWIFT код Номер счета 

  

3. Сделка 
Предмет сделки и описание сделки (недвижимому имуществу просим указать состав  имущества, адрес, 
кадастровый номер и номер отделения земельной книги) 

 

 

Сумма сделки, валюта 

Срок для взноса Суммы сделки на Счет сделки Срок предоставления в Банк документов 
подтверждающих Сделку 

Исполнение сделки подтверждается 
  документы предоставляемые/предъявляемые в Банк 
  подтверждение исполнения сделки подписанное Покупателем и Продавцом 
Предоставляемые/предъявляемые в Банк документы, подтверждающие сделку  (пожалуйста укажите точные 
названия документов) 

 

 

Документы в Банк предоставляет/предъявляет 
 Покупатель 
 Продавец 

Предмет сделки 

 заложен 
 не заложен 

В случае, если Предмет сделки находится в залоге указать кредитора…….…..……………………………………............................ 

Комиссионную плату за обслуживание Счета сделки, оплачивает 
 Покупатель 

  Продавец 

 Покупатель и Продавец вместе в равных частях  

Особые условия 
  

Документы в приложении: 
 
Заявление предоставляет: 
  Покупатель 

  Продавец                                                                 

АО “Citadele banka” обеспечивает обработку данных физических лиц в соответствии с Правилами защиты частных данных, 
которые доступны на домашней странице Банка www.citadele.lv. 



 
 

 

 
Имя, фамилия, подпись /Представителя/ Покупателя 
/Продавца/  
 

 
 
 
 

Z.V. 

Получено в Банке  20___.____.___________________ 

Имя, фамилия, должность и подпись работника Банка 

    

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЭЛЕКТРОННО ПОДПИСАН С БЕЗОПАСНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И СОДЕРЖИТ ВРЕМЕННУЮ 
ПЕЧАТЬ. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ХРАНИТСЯ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА У ЗАЯВИТЕЛЕМ И БАНКОМ. 
 

 


