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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

СТАНДАРТНОГО ПЛАНА УСЛУГ №                   
    
 I  ЧАСТЬ                                                          
 

 

AS “Meridian Trade Bank” Литовский филиал, ул. Кястучё 51, Вильнюс, LT-08124, Литва 

КЛИЕНТ 
Имя, фамилия          

      

Персональный код / Дата 

рождения 
      

Адрес        

Расчетный счет Клиента 
№ 

L T     2 1 7 0 0                       
 

 

 Подписывая настоящее заявление, прошу подключить Cтандартный план услуг для указанного расчетного счета.  

 

 Подтверждаю, что мне присвоено денежное социальное пособие для лиц с низким уровнем доходов в рамках закона Литовской Республики «О 

социальном пособии для лиц с низким уровнем доходов». Обязуюсь уведомить Банк о присвоении и (или) прекращении выплат пособия в течение 7 

(семи) календарных дней с момента возникновения данных обстоятельств. 

 

 В целях проверки данных и предоставления льготных условий для пользования Стандартным планом услуг даю свое согласие на обработку 

персональных данных, в том числе на передачу данных и получение данных от третьих лиц в порядке и объеме, предусмотренными Общими 

правилами сделок  AS „ Meridian Trade Bank. Мне известно, что без проверки моих личных данных в информационной системе социальной поддержки 

семей Литовский филиал AS "Meridian Trade Bank" не сможет применить льготные условия для Стандартного плана услуг. 
 

Подтверждаю, что меня информировали о праве ознакомиться с обрабатываемыми Литовским филиалом AS "Meridian Trade Bank" моими 

персональными данными и требовать их исправить или уничтожить, о праве остановить действия по обработке данных, если данные обрабатываются 

не по требованиям законодательства Литовской Республики, о моем праве не соглашаться на обработку персональных данных. 

 Да     Нет 

Клиент 
Своей подписью подтверждаю, что вся информация, указанная в настоящем Заявлении является полной и 

достоверной. Подтверждаю, что я ознакомился и полностью согласен с условиями предоставления и 

обслуживания Стандартного плана услуг, с Общими правилами сделок AS “Meridian Trade Bank”, Тарифами 

банковских услуг и обязуюсь их соблюдать. Подписывая это Заявление, Клиент предоставляет Банку 

полномочия каждый месяц с указанного в Заявлении счета Клиента списывать плату за использование 

Стандартного плана услуг. 

 
 

____________________________________________ 

Подпись Клиента 

 

ЗАПОЛНЯЕТ РАБОТНИК AS „MERIDIAN TRADE BANK”: 
Дата получения Заявления  

 

    .     . 2 0     

 

Имя, фамилия и подпись работника                                                             

 

 

 
       

Дата подключения Стандартного плана услуг  
 

    .     . 2 0     

Имя, фамилия и подпись работника                                                                                                           

 

 

 
       

 

 
 
 

    .     . 2 0     
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II  ЧАСТЬ   ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  И ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНДАРТНОГО ПЛАНА УСЛУГ 

1. Стандартный план услуг – это пакет услуг, предоставляемых Литовским филиалом AS “Meridian Trade Bank” (далее - Банк) 

физическим лицам – резидентам Литвы (далее - Клиент) за фиксированную ежемесячную плату. 

2. С услугами, которые включены в Стандартный план, и размером ежемесячной платы Клиент может ознакомиться в любом 

отделении AS “Meridian Trade Bank” в Литве, а также на домашней странице Банка в интернете – www.mtbank.eu/ru_LT/. 

3. Стандартный план услуг предоставляется Клиенту на основании подписанного им Заявления на подключение Стандартного 

плана услуг. 

4. Стандартный план услуг начинает действовать в течение 2 (двух) рабочих дней Банка с момента получения Банком надлежащим 

образом заполненного Заявления. 

5. Все услуги Банка, в том числе те, которые включены в Стандартный план услуг, предоставляются в соответствии с Общими 

правилами сделок Банка. 

6. За использование прочих услуг Банка, которые не включены в Стандартный план услуг, Клиент оплачивает комиссионную плату в 

соответствии с действующими Тарифами Банка на момент предоставления услуги. 

7. За использование Стандартного плана услуг со счета Клиента, указанного в Заявлении, ежемесячно взимается фиксированная 

плата в соответствии с Тарифами Банка.  

8. В случае если Клиенту присвоено социальное денежное пособие как лицу с низким уровнем доходов, в соответствии с законом 

Литовской Республики «О социальном пособии для лиц с низким уровнем доходов», то за использование Стандартного плана 

услуг Клиенту предоставляется право пользования услуги на льготных условиях. 

 

 

 

 


