Договор об основных услугах банка Часть I
№ клиента ____________
(заполняет банк)

физическое лицо

юридическое лицо

резидент

нерезидент

Банк: А/О "TRASTA KOMERCBANKA", Ед. рег. №: 40003029667, адрес: ул. Миесниеку 9, Рига, LV-1050, Латвия, э-почта: info@tkb.lv
с одной стороны, и Клиент: __________________________________________ , ______________________________________________ ,
Наименование клиента/имя, фамилия

Рег. №/персональный код/дата рождения

_______________________________________с другой стороны, заключают настоящий Договор об основных услугах банка (далее в
Представитель клиента - юридического лица

тексте - «Договор») о нижеследующем - Клиент просит: применить к банковским услугам комплексные тарифы _______________ .
Для аутентификации клиента использовать телефонную связь:
Контрольный вопрос _________________________________________________________________________________________________ .
Ответ ______________________________________________________________________________________________________________ .

Часть А: Расчетный счет
открыть расчетный счет

Часть B: Дистанционные услуги
подключить Интернетбанк и выдать Элемент авторизации

Имя, фамилия пользователя

Персональный код/ дата рождения
пользователя
(заполняется, если пользователь не
является клиентом)

Все
права*

Право
просмотра*

№ элемента
авторизации
(заполняет банк)

__________________________________________________

__________

__________________________________________________

__________

__________________________________________________

__________

__________________________________________________

__________

__________________________________________________

__________

*Объем присвоенных полномочий. Настоящим Клиент подтверждает, что он понимает и согласен с тем, что каждый указанный
пользователь Интернетбанка вправе представлять Клиента единолично в объеме выбранных прав.

подключить Инфочат, пароль отправить

Интернетбанк

э-почта: __________________________________________________

подключить Телефонбанк. Пароль Телефонбанка /6-9 цифр/ ___________________________________________________________

Часть C: Платежные карты
открыть счет карты и выдать платежную карту:

Валюта:

Cirrus

Maestro

EUR

USD

MasterCard Classic

Клиент
(подпись)
F0851/v.2
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MasterCard Business

MasterCard Gold

Банк
(подпись)
1|

Наименование предприятия на карте:

да

✔

нет ______________________________________________________________________

Зарплатная карта (заполните, если предприятие, где Вы работаете, заключило с Банком договор о перечислении заработной платы работников на

открытый в Банке счет).

Предприятие __________________________________________ Рег. № предприятия/ № Клиента ______________________________

Пользователь карты
Пользователь карты клиент

да

нет

Имя, фамилия ___________________________________Персональный код/ дата рождения ___________________________________
№ паспорта ______________________________________Выдавшая страна __________________________________________________
Имя, фамилия на карте (латинскими буквами) __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Голосовой пароль пользователя карты ________________________________________________________________________________
Прошу подключить SMS-банк со стандартной функциональностью**
Номер мобильного телефона, на который будут направляться SMS-сообщения (Код страны и номер телефона) + (

)-

Пользователь дополнительной карты
Имя, фамилия ___________________________________Персональный код/ дата рождения __________________________________
№ паспорта ______________________________________Выдавшая страна __________________________________________________
Имя, фамилия на карте (латинскими буквами) __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Голосовой пароль пользователя карты ________________________________________________________________________________
Прошу подключить SMS-банк со стандартной функциональностью**
Номер мобильного телефона, на который будут направляться SMS-сообщения (Код страны и номер телефона) + (

)-

Пользователь дополнительной карты
Имя, фамилия ___________________________________Персональный код/ дата рождения _________________________________
№ паспорта ______________________________________Выдавшая страна ________________________________________________
Имя, фамилия на карте (латинскими буквами)__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Голосовой пароль пользователя карты _______________________________________________________________________________
Прошу подключить SMS-банк со стандартной функциональностью**
Номер мобильного телефона, на который будут направляться SMS-сообщения (Код страны и номер телефона) + (

)-

** Стандартная функциональность включает: получение SMS-сообщений об авторизованных сделках с использованием платежной
карты, начиная с EUR/USD 100 (в зависимости от валюты Счета карты) (включая имеющийся остаток на Счете карты); об
отклоненных сделках с использованием платежной карты; об остатке на Счете карты; список последних 5 авторизованных
сделок. Условия стандартной функциональности в любое время могут быть изменены в Интернетбанке или в Банке.

Клиент
(подпись)
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Прошу присвоить: лимит кредита __________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и словами (валюта Счета карты)

Обеспечение: (заполнить и представить информацию, если указан лимит кредита или овердрафт)
с гарантийным депозитом
без обеспечения

(только для резидентов)

гарантия
другое ______________________________________________________________________________________________________
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах:
стандартный (согласно Прейскуранту)
желательный _________________________________________________________________________________________________
Место получения карты и PIN-кода:
в Банке
филиале/представительстве Банка _____________________________________________________________________________
доставка курьером на адрес ___________________________________________________________________________________
(адрес, телефон)

Карту получит:
Клиент
Пользователь карты
Уполномоченное Клиентом лицо
Получение выписки со Счета карты:
в Банке
по э-почте _________________________________________________________________________
Каждый месяц _______ числа

раз в неделю пополнить Счет карты

до суммы __________

суммой _________ со

счета Клиента № LV___KBRB__________________________________________. Банк обязуется, если необходимо, произвести
конвертацию по курсу, утвержденному Банком в день проведения расчетов.

Часть D: Вклады
Открыть:
―

срочный вклад
срочный вклад ¾
гарантийный депозит
Сумма и валюта срочного вклада: _________________, _______________________________________________________________
(цифрами)

(словами)

Годовая процентная ставка срочного вклада: __________________________________________________________________
Годовая процентная ставка гарантийного депозита: ______________________________________________________________
Срок вклада (в месяцах):
3
6
Выплата процентов:
ежемесячно
―

9
12
в конце срока вклада

24

36

другое _______________________

накопительный счет
Начальная сумма и валюта: ____________________,
(цифрами)

______________________________________________________________________________
(словами)

Годовая процентная ставка накопительного счета: ________________________________________________________________________________

Выплата процентов:

на расчетный счет

на накопительный счет

Часть E: Услуги Lifestyle
Добавить Услуги Lifestyle
Лимит для принятия к исполнению платежного поручения без проведения авторизации при помощи Элемента авторизации:
EUR 1000 (одна тысяча евро)

другая сумма в EUR _____________________________________________________________

Уполномочиваю Банк платежи за услуги Lifestyle, в том числе за Консьерж-сервис, списать с моего счета:
Расчетный счет

Счет платежной карты _______________________________________________________________________
Вид карты

Клиент
(подпись)
F0851/v.2
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Банк
(подпись)
3|

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.

Заверение Клиента:
Настоящим заверяю, что:

соглашаюсь получать предложения как от Банка, так и о третьих лиц, действующих от имени Банка, относительно использования услуг, продуктов Банка,
услуг/продуктов третьих лиц, совместных услуг/продуктов Банка и третьих лиц, другие предложения и рекламную информацию (в том числе о вышеуказанных
услугах/продуктах). Настоящее согласие относится к указанным предложениям и информации, которая получена с использованием любых средств связи, в том
числе почты, телефона, электронных средств связи, включая SMS, факс, э-почту.
Да
Нет
соглашаюсь с тем, что Банк будет обрабатывать мои персональные данные согласно требованиям Закона о защите персональных данных физических лиц и в
соответствии со следующими зарегистрированными Банком целями обработки данных: (1) Оказание финансовых услуг и других услуг Банка и обеспечение
выполнения, учет, выполнение и контроль связанных с ними поручений клиентов; (2) Обеспечение и учет сделок клиентов с платежными картами; (3) Учет
ценных бумаг; (4) Обеспечение и улучшение сервиса, связанного с оказываемыми Банком услугами; (5) Организация и проведение рекламных кампаний,
розыгрышей и лотерей; (6) Реализация прав, связанных с взысканием, зачетом и/или цессией долгов; (7) Управление рисками; (8) Выполнение обязанностей и
реализация прав, установленных Законом о Кредитном регистре; (9) Исполнение Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма, учет и контроль связанных с этим сделок.
Банк имеет право осуществлять обработку моих персональных данных и персональных данных Пользователя карты, в том числе запрашивать и получать мои
персональные данные и персональные данные Пользователя карты от любых третьих лиц и из баз данных, созданных в соответствии с установленным правовыми
актами порядком, из публичных регистров и учреждений, в том числе из Агентуры государственного социального страхования в отношении доходов и сроков
страхования, что необходимо для оформления документов по разрешенному лимиту кредита, и из Кредитного регистра Банка Латвии, если по мнению Банка это
необходимо для учреждения правовых отношений между Клиентом и Банком или для обеспечения выполнения обязательств.

Настоящим удостоверяю, что:

мне выдан один экземпляр «Общих правил сделок и услуг», 2 версия/дата 01.02.2016, меня проинформировали о том, что я имею право в течение 5 рабочих
дней обсудить с Банком эти правила и представить свои комментарии, что, если в указанный срок я этого не сделаю, то Банк вправе считать, что я ознакомился с
«Общими правилами сделок и услуг», полностью с ними согласен, понимаю их содержание и обязуюсь строго их соблюдать;
у меня имеются все технические ресурсы, ресурсы программного обеспечения и коммуникации, которые необходимы для организации работы каналов связи и
надежного подключения к выбранной мною Дистанционной банковской услуге / Дистанционным банковским услугам;
я проинформирован и согласен с тем, что Банк будет осуществлять запись телефонных разговоров. Банк вправе использовать такие записи для обеспечения
выполнения оказываемых Банком услуг и получения доказательств телефонного разговора;
мне выдан(ы) следующий Элемент авторизации / следующие Элементы авторизации:

1) ________________________________________________
2) ________________________________________________
3) ________________________________________________
4) ________________________________________________
5) ________________________________________________
Клиент

«

»

г.

Банк

«

М.П.

»

г.
М.П.

Заполняется банком
№ Клиента: __________________________

Часть А
№ расчетного счета:

LV

KBRB

.

LV

KBRB

.

Часть С
№ Счета карты:

Разрешенный Банком лимит кредита: сумма / валюта __________________________________________________________________
Процентная ставка разрешенного лимита кредита (для физических лиц) _________________________________________________
Общие расходы по разрешенному лимиту кредита (для физических лиц) _________________________________________________
Годовая процентная ставка разрешенного лимита кредита (для физических лиц) __________________________________________

Часть D
№ счета срочного вклада:

LV

KBRB

.

№ Договора срочного вклада ________________________________________________________________________________________
№ счета накопительного счета:

LV

KBRB

.

Специальные условия

Обеспечение для карты _____________________, пользователь карты – ___________________________________ (имя,фамилия),
Раздел договора С подписан клиентом (Вкладчиком)_____________________________________________ (дата).

Часть E
№ счета для оплаты Консьерж-услуг:

LV

KBRB

.

Заполнил ________________________________________________________________________________ (имя, фамилия)
F0851/v.2

В силе с 01.02.2016
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