Заявление физического лица на предоставление поручительства
Информация о поручителе
Имя, фамилия
–

Персональный код
Паспортные данные
(только для
нерезидентов ЛР)
Контактные телефоны
Адрес места
жительства

серия и № паспорта, дата выдачи и кем выдан, срок действия

E-mail
домашний

мобильный

улица, № дома, № квартиры, город, почтовый индекс, страна

Информация о заемщике
Заемщик

имя, фамилия или название предприятия

–

Персональный код
Паспортные данные
(только для
нерезидентов ЛР)

серия и № паспорта, дата выдачи и кем выдан, срок действия

Регистрационный №
предприятия

Место регистрации

страна

Дополнительная информация о поручителе
Количество членов
дети до 18 лет
семьи (с которыми
вы ведете совместное
хозяйство)

укажите количество

взрослые

укажите количество

поручитель (подпись)
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Информация о финансовых обязательствах поручителя
Пожалуйста, укажите ваши финансовые обязательства в других кредитных и финансовых учреждениях.
Существующие
обязательства

нет

кредит

лизинг

поручительство

кредитная
карта

другое
Информация об
обязательствах

название или имя, фамилия заимодателя

название или имя, фамилия заимодателя

невыплаченный остаток и валюта

невыплаченный остаток и валюта

ежемесячный платеж в валюте кредита

ежемесячный платеж в валюте кредита

название или имя, фамилия заимодателя

название или имя, фамилия заимодателя

невыплаченный остаток и валюта

невыплаченный остаток и валюта

ежемесячный платеж в валюте кредита

ежемесячный платеж в валюте кредита

Информация о финансовом положении поручителя
Пожалуйста, укажите ваши доходы, получаемые в любой форме. ABLV Bank, AS рассматривает эту информацию как полностью
конфиденциальную, и она не будет разглашена третьим лицам. Если ваши доходы в течение года являются нерегулярными, укажите
размер среднего месячного дохода по конкретной группе доходов.
Доходы в месяц после
уплаты налогов (в EUR)
доходы, согласно справке из СГД
зарплата
другие регулярно получаемы доходы, не
упомянутые в справке из СГД (распечатки
по счету, договоры о сотрудничестве, доходы
от сдачи внаем или в аренду незаложенного
имущества и т. п.)
доходы от сдачи внаем или в аренду
заложенного имущества
доходы, задекларированные
самим клиентом
всего доходов
Подтверждение
Я информирован, что, заключив договор поручительства с ABLV Bank, AS, я обязуюсь солидарно с Заемщиком отвечать в полном
объеме по обязательствам Заемщика перед ABLV Bank, AS, вытекающим из кредитного договора, заключенного между Заемщиком и
ABLV Bank, AS, включая выплату выданной и непогашенной суммы кредита, процентов за пользование кредитом и процентов за
просрочку, штрафа, других вытекающих из кредитного договора платежей и выплаты по побочным требованиям ABLV Bank, AS (в том
числе оплату расходов, связанных с взысканием долга), до полного выполнения указанных обязательств Заемщика. Я принимаю на
себя обязанность (обязательство) в качестве самого Заемщика нести ответственность перед ABLV Bank, AS за все обязательства
Заемщика, вытекающие из заключенного кредитного договора, в понимании статьи 1702 Гражданского закона Латвийской Республики
и отказываюсь от права требовать, чтобы ABLV Bank, AS сначала обращался за взысканием к Заемщику. Если Заемщик не выполнит
какое-либо из своих обязательств, вытекающих из кредитного договора, перед ABLV Bank, AS, то я буду обязан выполнить данные
обязательства независимо от того, обращался ли прежде ABLV Bank, AS с требованием к Заемщику, и независимо от того, возможно
ли взыскание долга с Заемщика. Я информирован, что в случае невыполнения обязательств Заемщика ABLV Bank, AS будет вправе
подать против меня и Заемщика иск о взыскании долга в суд.
Я подтверждаю, что согласен предоставить поручительство по кредитным обязательствам Заемщика в ABLV Bank, AS.
С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.

поручитель (подпись)
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Согласие на обработку личных данных
С учетом пункта 1 статьи 7 Закона о защите данных физических лиц, в котором установлено, что обработка личных данных, помимо
прочего, разрешена, если получено согласие субъекта данных (поручителя), заполняя настоящее заявление, я соглашаюсь на
обработку моих личных данных, указанных в настоящем заявлении, и моих личных данных, которые я могу предоставить
ABLV Bank, AS в ходе исполнения договора поручительства, а также на получение моих личных данных от третьих лиц в целях оценки
моей кредитоспособности и управления кредитным риском ABLV Bank, AS в течение периода, не превышающего срок, установленный
для указанной цели обработки данных.
разрешаю Агентству государственного социального страхования предоставлять ABLV Bank, AS мои личные данные за последние
шесть месяцев до дня запроса данных:
информацию о взносах социального страхования и страховых периодах;
информацию о переданной на выплату пенсии / пособии / компенсации;
информацию о размере назначенной пенсии / пособия / компенсации.
не разрешаю Агентству государственного социального страхования предоставлять ABLV Bank, AS вышеупомянутые данные.
Справку из Агентства государственного социального страхования предоставлю в ABLV Bank, AS самостоятельно.
Согласен, что в течение всего периода, не превышающего срок, установленный для предусмотренной цели обработки данных, ABLV
Bank, AS будет получать любую информацию обо мне, хранящуюся в базе данных любого бюро кредитной информации, созданного в
соответствии с Законом о бюро кредитной информации, а также запрашивать и получать при посредничестве любого бюро кредитной
информации сведения из информационных систем Службы государственных доходов и Фонда гарантирования средств на
содержание. Также согласен, что ABLV Bank, AS может включать в базу данных любого бюро кредитной информации, созданного в
соответствии с Законом о бюро кредитной информации, сведения о моих обязательствах и их исполнении.
Я проинформирован:
•
что ABLV Bank, AS обязан предоставлять информацию Банку Латвии и имеет право получать информацию из Банка Латвии в
случаях, предусмотренных правилами Кредитного регистра;
•
о праве физических и юридических лиц получать информацию о себе, внесенную в Кредитный регистр Банка Латвии, а также о
том, что с правилами Кредитного регистра Банка Латвии можно ознакомиться на сайте Банка Латвии www.bank.lv;
•
что информация из базы данных соответствующего бюро кредитной информации является доступной всем участникам бюро
кредитной информации, которым я предоставлю свое согласие на получение информации.
Дата

Место заполнения

число

месяц

год

поручитель (подпись)

город, страна
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