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Заявление на получение краткосрочного кредита  

 Информация о клиенте  

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

 № счета LV     AIZK                              
 

  
 
 Информация о запросе  

 Прошу предоставить 
краткосрочный кредит 

 под входящий платеж  для финансирования аккредитива    

 
Размер и валюта 
кредита             

 

 
   сумма кредита (цифрами и прописью) код валюты  

 Дата погашения                   
 

Процентная ставка1        
   число месяц год    

 Цель  для оборотных средств       

          
 
 Подтверждение  

 

Подтверждаю, что основную сумму краткосрочного кредита и проценты за его использование выплачу не позднее даты окончания, 
указанной в настоящем заявлении. 
 
За несоблюдение срока погашения по выданному в соответствии с настоящим заявлением кредиту клиент платит проценты за 
просрочку в размере 0,5% в день от непогашенной суммы кредита за каждый день просрочки. 
 
Заполняя настоящее заявление, я соглашаюсь на обработку моих личных данных и данных клиента, указанных в настоящем 
заявлении, подтверждаю, что получено согласие других лиц, личные данные которых указаны в заявлении, а также соглашаюсь на 
получение моих личных данных и данных клиента от третьих лиц и их обработку. 
 
Мне известно, что банк обязан предоставить информацию Банку Латвии и имеет право получить информацию из Кредитного регистра 
Банка Латвии в случаях, указанных в положениях. Я информирован о праве 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. 
 
Разрешаю банку получать 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 соглашаюсь с тем, что банк включает в базу данных любого 
бюро кредитной информации, созданного в соответствии с Законом о бюро кредитной информации, данные об обязательствах 
клиента и их выполнении. Я осведомлен о том, что информация, имеющаяся в базе данных соответствующего бюро кредитной 
информации, доступна всем участникам бюро кредитной информации, которым клиент даст 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  место подписания (город и/или страна)  
 

 
1 Проценты за использование краткосрочного кредита рассчитываются на всю предоставленную сумму и за каждый календарный день со дня выдачи кредита до дня возврата, считая 

день выдачи и возврата кредита как один день. 
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