
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 

КЛИЕНТ 

Название: 

Регистрационный номер: Номер плательщика НДС: 

Юридический адрес: 

Страна: Почтовый индекс: 

SWIFT код: Номер банковского счета: 

Телефон: Факс: 

Мобильный телефон: Э-почта: 

Сфера деятельности компании (пожалуйста, выберите одно из предложенного) 

 Владельцы зданий 
и обслуживание 

 Управление зданиями, кооперативные общества G010.1 

 Владельцы зданий, обслуживание G010.2 

 

 Строительные 
компании 

 Строительство жилых и нежилых зданий G020.1 

 Реновация жилых и нежилых зданий, обновление G020.2 

 Строительство инфраструктуры дорог, мостов и другое G020.5 

 Другие строительные компании G020.7 

 
Специализированн
ые HEPAC 

 Сантехнические работы G025.1 

 Электротехнические работы  G025.2 

 Установка водопроводного, отопительного оборудования, 
установка кондиционеров 

G025.3 

 Другие работы G025.4 

 
Специализированн
ые внутренние 
работы 

 Отделка пола и стен G030.1 

 Другие внутренние работы G030.4 

 Промышленность 
 Производители каркасных домов G035.1 

 Другие производители G035.2 

 

Публичный сектор 

 Государственные учреждения G045.1 

 Городские, самоуправления, учреждения местного 
самоуправления 

G045.2 

 Другие организации (клубы, общества, региональные 
организации и другое) 

G045.3 

 

 Торговцы 

 Розничные торговцы G055.1 

 Продажа по почте или в интернет-магазинах G055.2 

 Оптовые торговцы G055.3 

Другое  Другое G070 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Клиент несет полную ответственность за точность, правдивость и полноту данных и информации, указанных в данном Заявлении. Клиент подтверждает и соглашается 
с тем, что AS KESKO SENUKAI LATVIA имеет право отказаться от своих обязательств в любое время и не будет нести ответственности за любые убытки, нанесенные 
Клиентом или третьей стороной, если данные и информация, предоставленные Клиентом в данном Заявлении, являются ложными, неполными, вводящими в 
заблуждение или полученными незаконным путем. 

Отправляя это Заявление, Клиент соглашается и позволяет AS KESKO SENUKAI LATVIA (рег. № 40003311719, юридический адрес: Rīga, Tīraines iela 15, LV-1058, Латвия) в 
качестве контроллера данных и оператора регистрировать, вводить, хранить, систематизировать, использовать и обрабатывать данные и информацию, 
предоставленные Клиентом другим способом, а также данные и информацию, которые Клиент будет предоставлять AS KESKO SENUKAI LATVIA в будущем, в объеме, 
необходимом для следующих целей: продажа товаров, доставка товаров, предложение и оказание услуг, обслуживание проектов, учет сделок (покупок), заключение 
и исполнение договоров, укрепление лояльности клиентов и обеспечение выполнения других обязательств, вытекающих из сделок (договоров). 

AS KESKO SENUKAI LATVIA обеспечивает защиту и обработку данных и информации, предоставленных Клиентом, в соответствии с требованиями действующих законов и 
нормативных актов. Данные и информация, предоставленные Клиентом, не будут переданы третьим лицам, за исключением передачи данных и информации партнерам 
по сотрудничеству АS KESKO SENUKAI LATVIA, которые осуществляют доставку и обработку информации от имени АS KESKO SENUKAI LATVIA. Вышеупомянутое не относится 
к данным и информации, если они общеизвестны и / или общедоступны. 

AS KESKO SENUKAI LATVIA обеспечивает безопасное хранение данных и информации, предоставленных Клиентом, в течение срока, необходимого для указанных целей 
обработки данных и информации. 

Отправляя это Заявление, Клиент соглашается получать коммерческие сообщения от K-rauta, которые отправляются на адрес электронной почты Клиента (если таковой 
имеется). Клиент может отказаться от получения коммерческих предложений от K-rauta, сообщив об этом AS KESKO SENUKAI LATVIA по телефону 67810090 или по 
электронной почте: keskosenukai@keskosenukai.lv. 

Подписывая это Заявление, Клиент подтверждает, что он прочитал и понимает содержание данного Подтверждения. 

 

mailto:keskosenukai@keskosenukai.lv


Имя, фамилия заявителя: 

Должность: /Дата: 

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ AS KESKO 
SENUKAI LATVIA 

Владелец карты / Имя, фамилия или название Номер карты 

1.  

2.  

3.  

Представитель AS KESKO SENUKAI LATVIA Подпись Дата 

 


