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Заявление юридического лица на предоставление поручительства  

 Информация о поручителе  

 Название компании        

 
Регистрационный 
номер компании        

Место  
регистрации         

     страна   

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

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

 
Контактные  
телефоны        E-mail         

 
Представитель 
поручителя        

  имя, фамилия  

 
Персональный код 
представителя 
поручителя (для 
латвийских клиентов) 

            –           
 

  

       

 
Паспортные данные 
представителя 
поручителя (для 
зарубежных клиентов) 

       
 

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

 
Должность 
представителя 
поручителя 

       
   
 

 
 Информация о заемщике  

 Заемщик        
  имя, фамилия или название компании  

 
Персональный код 
(для латвийских 
клиентов) 

            –           
 

  
       

 
Паспортные данные 
(для зарубежных 
клиентов) 

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

 
Регистрационный 
номер компании        

Место  
регистрации         

      страна   

        

        

 Дата                   
 

  
  день месяц год поручитель (подпись, печать)  
 



Заявление юридического лица на предоставление поручительства  
   

Likvidējamā ABLV Bank, AS / Reģistrācijas Nr. 50003149401  K4 / VEI.375 / 02 / 27.05.2019.       2/2 
 

 Информация о финансовых обязательствах поручителя  

 Пожалуйста, укажите Ваши финансовые обязательства перед другими кредитными учреждениями и финансовыми организациями.  

 Существующие   нет  кредит  лизинг  поручительство  кредитная   
 обязательства          карта  

   другое   

 
Информация об 
обязательствах                

  название или имя, фамилия займодателя  название или имя, фамилия займодателя   

                 
  невыплаченный остаток  невыплаченный остаток   

                 
  ежемесячный платеж  ежемесячный платеж   

                 
  название или имя, фамилия займодателя  название или имя, фамилия займодателя   

                 
  невыплаченный остаток  невыплаченный остаток   

                 
  ежемесячный платеж  ежемесячный платеж   

 
 Подтверждение 

 Подтверждаю свое согласие предоставить поручительство в отношении кредитных обязательств Клиента (Заемщика) перед 
ликвидируемым ABLV Bank, AS.  
 
Мне известно, что ликвидируемый ABLV Bank, AS обязан предоставить информацию Банку Латвии и имеет право получить 
информацию от Банка Латвии в случаях, указанных в Правилах Кредитного регистра. Мне известно, что физические и юридические 
лица имеют право получить о себе информацию, включенную в Кредитный регистр Банка Латвии. С Правилами Кредитного регистра 
Банка Латвии можно ознакомиться на сайте Банка Латвии: www.bank.lv. 
 
С Общими правилами сделок ликвидируемого ABLV Bank, AS ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать. 

 

 Дата                   
 

  
  день месяц год поручитель (подпись, печать)  
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