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Заявление на выдачу гарантии  

 Информация о клиенте  

 Клиент        
  имя, фамилия — для физических лиц / название — для юридических лиц  

 Адрес        
  декларированный — для физических лиц / юридический — для юридических лиц   
 № счета LV     AIZK                              

 

  
 Контактное лицо        Телефон        
 
 Информация о получателе гарантии  

 Получатель гарантии               
  имя, фамилия — для физических лиц / название — для юридических лиц  регистрационный номер или дата регистрации, орган регистрации  

 
Юридический адрес       

 

 
Банк получателя 
гарантии        Код        

  название   SWIFT  
 

       
 

  адрес  

 
 Условия гарантии  

 
Сумма        

 
 

      
  сумма (цифрами и словами) код валюты  

 Срок действия                   
 

  
  число месяц год   

 Форма гарантии  гарантия платежа (payment guarantee)  гарантия авансового платежа (advance payment guarantee)  

   гарантия предложения (bid bond)  гарантия исполнения (performance bond)    

   другая        

 Вид гарантии  подтвержденная  неподтвержденная    

 Язык гарантии  латышский  английский  русский  
 

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись клиента, печать  

                   
 

 
   код авторизации  
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Гарантию отправить в банк получателя по системе SWIFT1 

по почте на адрес:  
укажите почтовый адрес, контактное лицо и телефон адресата 

передать клиенту лично 

Информация о сделке 

Описание сделки 
описание товара, услуг, предмета конкурса 

Документ сделки 
№ и дата договора, тендерного положения или иного документа, регламентирующего сделку 

Дополнительная 
информация 

В приложении 

Комиссии 

Комиссии ABLV Bank, AS оплачивает клиент получатель гарантии2 

Комиссии банка-корреспондента  клиент получатель гарантии 
(подтверждающего банка) оплачивает 

Комиссии банка получателя оплачивает клиент получатель гарантии 

Покрытие выполнения гарантийных обязательств 

 Прошу открыть счет покрытия на сумму 
сумма (цифрами и словами) код валюты 

Источник средств средства клиента на расчетном счете 

средства другого клиента на расчетном счете № 

LV     AIZK  

авансовый платеж (только для гарантии авансового платежа) 

Прошу использовать кредитные средства согласно Кредитному договору № 
сумма цифрами  код валюты 

Дата 
 

число месяц год подпись клиента, печать 

 

код авторизации 

1 Возможно только в случае, если язык гарантии – английский. 
2 Возможно только в случае, если гарантию отправляют получателю по системе SWIFT. 



Заявление на выдачу гарантии  
   

ABLV Bank, AS / Registration No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / VEI.158 / 08 / 27.03.2017.       3/3 
 

 Подтверждение  

 

Подтверждаю, что осознаю ответственность за предоставление неполных или неверных сведений. Я осведомлен, что предоставление 
в настоящем заявлении неверных или неполных сведений является основанием для банка отказаться от исполнения заключенного 
договора гарантии и является основанием для возбуждения уголовного дела против лица, предоставившего сведения или 
заполнившего настоящее заявление, в соответствии со статьей 177 или статьей 210 Уголовного закона Латвийской Республики.  

Заполняя настоящее заявление, я соглашаюсь на обработку моих личных данных, указанных в настоящем заявлении, а также на 
получение моих личных данных от третьих лиц и обработку полученных данных. 

Мне известно, что банк обязан предоставить информацию Банку Латвии и имеет право получить информацию из Кредитного регистра 
Банка Латвии в случаях, указанных в положениях. Мне известно, что частные лица и юридические лица имеют право получить о себе 
информацию, включенную в Кредитный регистр Банка Латвии. С положениями Кредитного регистра Банка Латвии можно ознакомиться 
на сайте Банка Латвии: www.bank.lv. 

Соглашаюсь с тем, что банк получает любую информацию об обязательствах клиента и их выполнении, которая хранится в базе 
данных любого бюро кредитной информации, созданного в соответствии с Законом о бюро кредитной информации, в течение всего 
периода времени, не превышающего предусмотренный для обработки данных срок. Также я согласен с тем, что банк передает в базу 
данных любого бюро кредитной информации, которое создано согласно Закону о бюро кредитной информации, данные об 
обязательствах клиента и их выполнении. Я осведомлен, что информация из базы данных соответствующего бюро кредитной 
информации является доступной всем участникам бюро кредитной информации, которым клиент предоставлял свое согласие на 
получение информации.  

 
С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS ознакомился, 
полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.    

   подпись клиента, печать  

 Дата                   
 

                
 

 
  число месяц год код авторизации  

 Место подписания        
  город и/или страна  

 
 Отметки банка  

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись сотрудника банка, печать  
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