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Заявление на получение овердрафта  

 Информация о клиенте  

 Клиент        
  имя, фамилия – для физических лиц / наименование клиента – для юридических лиц  

 Счет № LV     AIZK                              
 

  
 
 Информация о запросе  

 Прошу предоставить   без обеспечения  с обеспечением    
 овердрафт        
         

 Вид лимита   возобновляемый  невозобновляемый    
 овердрафта        

 
Сумма и валюта 
овердрафта             

 

 
  сумма овердрафта (цифрами и прописью)  код валюты  

 Дата возврата                   
 

 
   число месяц год     

 
Процентная ставка 
за пользование        

 капиталом1        

 Цель  для оборотных средств        

          
 
 Информация об обеспечении (для овердрафта с обеспечением)  

  Депозит  Выплату основной суммы овердрафта, уплату процентов за пользование капиталом за использование   
  клиента овердрафта и уплату любого другого платежа клиента в соответствии с этим заявлением обеспечивает договор  
   депозита в ABLV Bank, AS:  

   LD                     
 

 

  Денежные  До полного выполнения обязательств по договору, заключенному в соответствии с настоящим заявлением,   

  
средства  
клиента 

клиент не имеет права распоряжаться денежными средствами на своем расчетном и/или сберегательном 
счетах в размере, определенном ABLV Bank, AS.  

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись клиента, печать  

                   
 

 
   тест-ключ  

 
1 Проценты за пользование капиталом за использование овердрафта рассчитываются на фактически использованную сумму и за фактически использованный срок по оценке остатка 

счета на конец дня. Списание накопленных процентов за пользование капиталом происходит последнего числа каждого месяца без оценки остатка счета. 
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  Депозит  Выплату основной суммы овердрафта, уплату процентов за пользование капиталом за использование   

  
другого  
клиента 

овердрафта и уплату любого другого платежа клиента в соответствии с этим заявлением обеспечивает договор 
депозита в ABLV Bank, AS, оформленный на клиента:  

        LD                     
 

 
  укажите название и код клиента   

  Денежные  Выплату основной суммы овердрафта, уплату процентов за пользование капиталом за использование   
  средства овердрафта и уплату любого другого платежа клиента в соответствии с этим заявлением обеспечивают  
  другого  

клиента 
денежные средства на счете №:  

    

  LV     AIZK                              
 

 

  в ABLV Bank, AS, с кодом валюты 
 

      в размере, определенном ABLV Bank, AS.  
   код валюты  

  Депозит  Выплату основной суммы овердрафта, уплату процентов за пользование капиталом за использование   
  другого овердрафта и уплату любого другого платежа клиента в соответствии с этим заявлением обеспечивает  
  клиента договор депозита в ABLV Bank, AS, оформленный на клиента:  

        LD                     
 

 
  укажите название и код клиента   

  Денежные  Выплату основной суммы овердрафта, уплату процентов за пользование капиталом за использование   
  средства овердрафта и уплату любого другого платежа клиента в соответствии с этим заявлением обеспечивают  
  другого 

клиента 
денежные средства на счете №:  

    

  LV     AIZK                              
 

 

  в ABLV Bank, AS, с кодом валюты 
 

      в размере, определенном ABLV Bank, AS.  
   код валюты  

 Дополнительные 
данные об 
обеспечении 

       
   

         
 
 Подтверждение  

 

Подтверждаю, что основную сумму овердрафта выплачу не позднее даты окончания, указанной в настоящем заявлении. Последнего 
числа месяца обеспечу остаток расчетного счета в размере накопленных процентов за пользование капиталом за использование 
овердрафта. Мне известно, что за несоблюдение срока выплаты по выданному в соответствии с настоящим заявлением овердрафту 
клиент платит вознаграждение за использование неразрешенного овердрафта в соответствии с тарифами Банка. 
 
Мне известно, что банк обязан предоставить информацию Банку Латвии и имеет право получить информацию из Регистра кредитов 
Банка Латвии в случаях, указанных в положениях. Мне известно, что физическиe и юридические лица имеют право получить о себе 
информацию, включенную в Регистр кредитов Банка Латвии. С положениями Регистра кредитов Банка Латвии можно ознакомиться в 
Интернете на домашней странице Банка Латвии: www.bank.lv.  

 

 
С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ознакомился, 
согласен и признаю их обязательными для себя.    

   подпись клиента, печать  

 Дата                   
 

                
 

 
   число месяц год тест-ключ  

 Место заполнения        
  город и/или государство  
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