Договор поручительства для обеспечения овердрафта /
карточного кредита
Информация о поручителе
Поручитель

№ счета

имя, фамилия – для частных лиц / наименование – для юридических лиц

LV

AIZK

Определения
Заемщик

имя, фамилия – для частных лиц / наименование – для юридических лиц

Номер счета
заемщика

LV

Банк

ABLV Bank, AS

Кредитный договор

Кредитный договор, заключенный между Банком и Заемщиком при предоставлении овердрафта (кредита) /

AIZK

карточного кредита в размере
овердрафта (кредита) / карточного
кредита, поданного в Банк

на основании заявления на получение

число

месяц

год

, и Общих правил сделок Банка.

Долг

основная сумма кредита, выданная Заемщику и не возвращенная Банку, проценты (за пользование капиталом
и/или просрочку), штраф и другие платежи, вытекающие из Кредитного договора, вся выданная и
невозвращенная денежная сумма независимо от действительности Кредитного договора.

Случай
неуплаты долга

неуплата Заемщиком Банку долга или его части в срок и в порядке, указанные в Кредитном договоре.

Информация об обеспечении

Депозит
поручителя

В обеспечение всех вытекающих из Кредитного договора требований Банка Поручитель закладывает в пользу
Банка в качестве финансового залога все денежные средства, которые находятся или будут находиться на
депозите, размещенном в ABLV Bank, AS:
LD

Денежные
средства
поручителя

В обеспечение всех вытекающих из Кредитного договора требований Банка Поручитель закладывает в пользу
Банка в качестве финансового залога все денежные средства, которые находятся или будут находиться на
расчетном счете в ABLV Bank, AS №:
LV

AIZK

До полного выполнения обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, Банк в одностороннем
порядке по своему усмотрению и без отдельного сообщения Поручителю устанавливает и применяет
ограничения в отношении возможностей Поручителя распоряжаться денежными средствами на этом счете.
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Договор поручительства для обеспечения овердрафта / карточного кредита

Обязательства поручителя
•

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме по обязательствам Заемщика перед Банком, вытекающим из Кредитного
договора, включая уплату Долга и выплаты по любым другим побочным требованиям Банка (в том числе оплата расходов,
связанных с взысканием кредита), до полного выполнения обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора.
Поручитель отвечает также по всем обязательствам Заемщика, вытекающим из изменений к Кредитному договору, включая,
помимо прочего, увеличение суммы кредита, продление или уменьшение срока погашения кредита, увеличение процентной
ставки (за пользование капиталом и/или просрочку) по кредиту.

•

Поручитель берет на себя обязательство в качестве самого Заемщика нести ответственность перед Банком за долг Заемщика в
понимании части 2 статьи 1702 Гражданского закона Латвийской Республики и отказывается от права требовать, чтобы Банк
сначала обращался за взысканием к Заемщику.

•

Поручитель освобождается от обязательств перед Банком и учрежденные на основании настоящего договора финансовые
залоги прекращаются только при полном прекращении существования Долга.

•

Все финансовые средства Поручителя, которые находятся или будут находиться на счетах Поручителя в ABLV Bank, AS,
считаются заложенными в пользу Банка как финансовый залог и служат обеспечением всех требований Банка к Заемщику,
вытекающих из Кредитного договора.

•

Поручитель подтверждает, что ознакомился с условиями Кредитного договора. Поручитель полностью осознает объем принятых
на себя обязательств и обязуется незамедлительно ознакомиться со всеми изменениями в Кредитном договоре, если таковые
будут внесены.

•

В случае если подписавшее настоящий документ лицо не было уполномочено представлять Поручителя, за представителя
которого оно себя выдает, то оно само как частное лицо принимает на себя все обязательства, вытекающие из настоящего
договора.

•

Банк имеет право в любой момент в случае невыполнения Заемщиком обязательств, вытекающих из Кредитного договора, без
отдельного распоряжения и предварительного уведомления Поручителя использовать учрежденные на основании настоящего
договора финансовые залоги и их последующие составные части для уменьшения или погашения Долга.

•

Банк имеет право также и частично использовать права, вытекающие из настоящего договора, не уменьшая тем самым своего
права в дальнейшем использовать эти права в полном объеме.

•

Настоящий договор считается заключенным с момента подачи Поручителем в Банк подписанного с его стороны договора и
заверения его Банком своей подписью. Настоящий договор составлен в одном экземпляре и хранится в Банке. По запросу
Поручителя Банк выдает Поручителю заверенную копию настоящего договора.

Подтверждение
Мне известно, что Банк обязан предоставлять информацию Банку Латвии и имеет право получать информацию из Банка Латвии в
случаях, предусмотренных правилами Кредитного регистра. Я проинформирован о праве получать о себе информацию, внесенную в
Кредитный регистр Банка Латвии. С правилами Кредитного регистра Банка Латвии можно ознакомиться на сайте Банка Латвии:
www.bank.lv.
Я согласен с тем, что Банк включает в базу данных любого бюро кредитной информации, созданного в соответствии с Законом о бюро
кредитной информации, данные об обязательствах Поручителя и их выполнении. Я осведомлен о том, что информация, имеющаяся в
базе данных соответствующего бюро кредитной информации, доступна всем участникам бюро кредитной информации, которым
Поручитель даст свое согласие на получение информации.
С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.
Дата

число

месяц

год

подпись поручителя – для частных лиц / подпись представителя поручителя,
расшифровка подписи, печать – для юридических лиц

код авторизации

Место подписания
Дата

город и / или страна

число

месяц

год
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