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Заявление на открытие аккредитива  

 Информация о клиенте  

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

 № счета LV     AIZK                              
 

 

 Контактное лицо        Телефон        
 
 Информация о бенефициаре (получателе аккредитива)  

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

 № счета        

 Юридический адрес        

         

 Банк бенефициара        Код        
  название   SWIFT или TELEX  
 

        
  адрес  

 
 Условия аккредитива  

 Аккредитив  подтвержденный   неподтвержденный     

   переводной    непереводной     

 
Исполняющий/ 
подтверждающий        Код        

 банк название   SWIFT или TELEX  

 
        

  адрес  

 
Дата и место 
истечения                   

 

       
   число месяц год государство и/ или город  

 
Сумма аккредитива        Код валюты 

 

       
  сумма (цифрами)   

         
  сумма (прописью)  

 
 

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись клиента, печать  

                   
 

 
   тест-ключ  
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Допустимое 
отклонение суммы 
аккредитива (%) 

 +5/-5  +10/-10         
        

 Оплата  сразу после предоставления документов в исполняющий банк  

   платеж, отсроченный на       дней после даты        
   укажите событие или вид документа  

   другое        
 
 Информация о сделке  

 Описание товара 
и/ или услуг       

 

  наименование, количество, цена  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Условия поставки        
  укажите условия поставки Инкотермс (например, EXW, FOB, CIF (место) или другие)  

 
Отгрузка товаров из/ 
место получения 
груза 

       
 государство и/ или город  

 
Порт/ аэропорт 
погрузки        

  государство и/ или город  

 
Порт/ аэропорт 
разгрузки        

  государство и/ или город  

 Место доставки груза        
  государство и/ или город  

 
Отгрузка товара не 
позднее                   

 

 
  число месяц год  

 Частичные отгрузки  разрешены    запрещены      

 Перегрузка  разрешена    запрещена      
 
 

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись клиента, печать  

                   
 

 
   тест-ключ  
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 Запрашиваемые документы  

  Счет-фактура (       ориг.,       коп.)  

        

        

  Комплект морских коносаментов или  комплект мультимодальных (комбинированных) коносаментов  

  (       ориг.,       коп.), адресованных  

   на имя покупателя  

   приказу АBLV Bank, AS  

   другому        

         

         

  с отметкой  фрахт оплачен  

    фрахт оплачивается в конечном пункте  

    бланковый индоссамент  

  Свидетельство капитана или первого помощника капитана судна о том, что  

   коносамент (       ориг.,       коп.)  

   счет-фактура (       ориг.,       коп.)  

   сертификат       (       ориг.,       коп.)  

   другое        

  отправлены в сопровождении партии товара.  

  Авиатранспортная накладная (       ориг.,       коп.), адресованная на имя  

   покупателя  

   другое        

         

  Автотранспортная накладная CMR (       ориг.,       коп.), адресованная на имя  

   покупателя  

   другое        

         
 
 
 
 
 
 
 

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись клиента, печать  

                   
 

 
   тест-ключ  
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  Железнодорожная накладная (       ориг.,       коп.), адресованная на имя  

   покупателя  

   другое        

         

  с отметкой  станции отправления  

          таможни  

  Комплект страховых полисов/ сертификатов (       ориг.,       коп.), покрывающих все виды риска на полную стоимость  
  товара плюс 10%, выданных в пользу  

   покупателя  

   ABLV Bank, AS  

   другое        

         

         

  Сертификат происхождения       (       ориг.,       коп.), выданный  

   торгово-промышленной палатой страны отправителя  

   торгово-промышленной палатой страны производителя  

   другое        

         

  Сертификат качества/ анализа (       ориг.,       коп.), выданный  

   продавцом  

   производителем  

   другое        

         

  Упаковочный лист (       ориг.,       коп.)        

         

         

         

         

         
 
 
 
 
 

 Дата                   
 

  
  число месяц год подпись клиента, печать  

                   
 

 
   тест-ключ  
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 Дополнительные указания  

 Разрешено         

          

          

 Документы должны быть предоставлены в исполняющий банк в течение       дней после дня        

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

 В приложении        
 
 Комиссии  

 1. Комиссии ABLV Bank, AS, оплачивает  клиент  бенефициар  

 2. Комиссии банка-корреспондента (подтверждающего банка) оплачивает  клиент  бенефициар  

 3. Комиссии банка бенефициара оплачивает  клиент  бенефициар  
 
 Покрытие выполнения обязательств по аккредитиву  

  Прошу открыть счет покрытия на сумму        Код валюты 

 

       
   сумма (цифрами)  

        
 сумма (прописью)  

  Прошу использовать кредитные средства согласно Кредитному договору №        

 на сумму        Код валюты 

 

       
  сумма (цифрами)  

        
 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 АBLV 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  
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