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Заявление на перевод аккредитива  

 Информация о клиенте (первом бенефициаре)  

 Клиент        
  имя, фамилия – для частных лиц/ название – для юридических лиц  

 № счета LV     AIZK                              
   

 Контактное лицо        Телефон        
 
 Информация об оригинальном аккредитиве  

 
№ аккредитива в 
ABLV Bank, AS         

 
Сумма и валюта 
аккредитива        Код валюты       

 

 
  сумма (цифрами)     
 

Исполняющий банк       
 

  название  

 
Просим Вас осуществить перевод вышеуказанного аккредитива, открытого в пользу нашей компании/ мою пользу, согласно 
нижеприведенным условиям.  

 
 Информация о втором бенефициаре  

 Второй бенефициар        
  имя, фамилия – для частных лиц/ название – для юридических лиц     

 
№ счета       

 
 Юридический адрес        

        

 
Банк второго 
бенефициара        Код        

  название   SWIFT или TELEX  

  
      

   адрес  

 
 Условия перевода аккредитива  

 Перевод аккредитива должен быть осуществлен согласно условиям оригинального аккредитива, за исключением следующего:  

 
Валюта и сумма 
перевода        Код валюты       

 

 
  сумма (цифрами)     

 
Цена за единицу 
товара        

         

 Страховое покрытие        % от суммы инвойса второго бенефициара1  

 
1 Процентное соотношение должно быть увеличено таким образом, чтобы сумма страхового покрытия была достаточна в рамках оригинального аккредитива. 
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Дата истечения 
аккредитива2                   

 

Отгрузка товара 
не позднее                   

 

 
   день месяц год   день месяц год  
 

Документы должны быть предоставлены в течение         дней от даты         
 

   укажите событие или вид документа  
 но в пределах срока действия аккредитива.  
 
 Дополнительные указания  

  Настоящим безотзывно подтверждаем, что мы будем производить замену инвойсов и переводных векселей, взамен 
предоставленных вторым бенефициаром. Мы обязуемся предоставить наши инвойсы/ переводные векселя, соответствующие 
условиям оригинального аккредитива, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Вашего первого требования, для замены 
инвойсов/ переводных векселей, предоставленных вторым бенефициаром. Настоящим подтверждаем Ваше право предоставить 
документы второго бенефициара в банк-эмитент или исполняющий банк в случае, если мы не смогли по Вашему первому 
требованию предоставить наши инвойсы/ переводные векселя для обмена, и в данном случае мы отказываемся от права 
требования разницы, которая будет причитаться нам.  

  Настоящим безотзывно подтверждаем, что мы не будем производить замену инвойсов и переводных векселей взамен 
предоставленных вторым бенефициаром.  

 

  Мы сохраняем право не разрешить Вам сообщать изменение(я) второму бенефициару.  

  Мы отказываемся от права не разрешить Вам сообщать изменение(я) второму бенефициару.  
 

 

Мы осознаем, что в результате перевода аккредитива определенная информация может стать известна второму бенефициару и/ или 
апликанту оригинального аккредитива. Мы подтверждаем, что в таком случае ABLV Bank, AS, не будет нести ответственности за 
утечку информации.  

 
 Имя апликанта оригинального аккредитива может быть сообщено второму бенефициару, в связи с этим, документы могут быть 
выпущены на его имя.  

 
 Имя апликанта оригинального аккредитива не может быть сообщено второму бенефициару, в связи с этим, документы не должны 
быть выпущены на его имя.  

  Имя второго бенефициара не должно быть указано в документах (за исключением инвойсов и переводных векселей).  
 
 Комиссии  

 Комиссии ABLV Bank, AS, оплачивает  клиент  второй бенефициар  

 Комиссии банка-корреспондента (исполняющего банка) оплачивает  клиент  второй бенефициар  

 Комиссии банка второго бенефициара оплачивает  клиент  второй бенефициар  
 
 Подтверждение  

 

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 частные лица 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  тест-ключ  

 Дата                   
 

Место заполнения        
   день месяц год   город и/или государство  
 
 Отметки Банка  

 Дата                   
 

  
   день месяц год подпись сотрудника Банка, печать  
 

 
2 Если Вы планируете производить замену инвойсов, то данная дата должна быть назначена минимум на 5 (пять) рабочих дней ранее даты истечения оригинального аккредитива. 
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