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Заявление на изменение условий аккредитива  

 Информация о клиенте  

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

 № счета LV     AIZK                              
 

  

 № аккредитива        
 
 Изменение условий аккредитива  

  Увеличить сумму аккредитива на              
 

 
   сумма (цифрами) код валюты  

  Уменьшить сумму аккредитива на              
 

 
   сумма (цифрами) код валюты  

 Новая сумма аккредитива              
 

 
   сумма (цифрами) код валюты  

          
   сумма (прописью)  

          

   

  Продлить срок аккредитива до                   
 

  
   число месяц год   

  Продлить дату последней отгрузки до                   
 

  
   число месяц год   

  Изменить количество дней для 
предоставления документов 

       
  укажите новое количество дней   

   

  Изменение других условий        

          

          

          

          

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись клиента, печать  

                   
 

 
   тест-ключ  
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 Комиссии за изменения  

 Комиссии ABLV Bank, AS, оплачивает  клиент    бенефициар    

 Комиссии банка-корреспондента   клиент    бенефициар    
 (подтверждающего банка) оплачивает          

 Комиссии банка бенефициара оплачивает  клиент    бенефициар    
 
 Покрытие выполнения обязательств по аккредитиву1  

  Прошу увеличить/ открыть счет покрытия на сумму              
 

 
   сумма (цифрами) код валюты  

        
 сумма (прописью)  

  Прошу использовать кредитные средства согласно Кредитному договору №        

 на сумму              
 

 
  сумма (цифрами) код валюты  

        
 сумма (прописью)  

 
 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  

 Дата                   
 

                
 

 
  число месяц год тест-ключ  

 Место заполнения        
  город и/ или государство  

 
 Отметки банка  

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись сотрудника банка, печать  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 В случае увеличения суммы аккредитива. 
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