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Заявление о предоставлении овердрафтной линии

Заверения Заемщика
1.

2.
3.

Заемщик разрешает ABLV Bank, AS хранить и обрабатывать личные данные Заемщика и другие данные, предоставленные
Заемщиком ABLV Bank, AS при подаче заявки на Овердрафтную линию или в ходе выполнения Заемщиком своих обязательств,
связанных с предоставленными овердрафтами в рамках Овердрафтной линии, а также без ограничения количества получать
информацию в Кредитном регистре Банка Латвии, и получать любую информацию об обязательствах Заемщика и их исполнении,
которая хранится в базе данных любого бюро кредитной информации, которое создано согласно Закону о Бюро кредитной
информации, в течение всего периода времени, не превышающего предусмотренный для обработки данных срок. Заемщик
согласен с тем, что ABLV Bank, AS включает в базу данных любого бюро кредитной информации, созданного в соответствии с
Законом о бюро кредитной информации, данные об обязательствах Заемщика и их выполнении. Заемщик осведомлен о том, что
информация, имеющаяся в базе данных соответствующего бюро кредитной информации, доступна всем участникам бюро
кредитной информации, которым Заемщик даст свое согласие на получение информации.
Заемщик подтверждает, что он получил все предварительные согласования, подтверждения и разрешения, необходимые для
получения Овердрафтной линии и овердрафтов в рамках Овердрафтной линии.
Заемщик заверяет, что ознакомился с Общими правилами сделок ABLV Bank, AS и с Тарифами услуг ABLV Bank, AS, полностью
их осознает и обязуется соблюдать.

Действие Кредитного договора о предоставлении Заемщику Овердрафтной линии
Кредитный договор о предоставлении Заемщику Овердрафтной линии состоит из настоящего Заявления на получение овердрафтной
линии, Общих правил сделок ABLV Bank, AS и Тарифов услуг ABLV Bank, AS, и вступает в силу в момент присвоения настоящему
Заявлению статуса «Выполнен» в интернет-банке ABLV Bank, AS.
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