Заявление физического лица на изменение условий кредита
Информация о клиенте
Имя, фамилия
Персональный код
Контактные телефоны
Адрес места
жительства 1

Код клиента

–
E-mail
домашний

мобильный

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

Информация об изменениях в условиях кредита
Кредитный договор
Изменение условий

номер и дата кредитного договора

поясните

Дополнительная информация о клиенте
Количество членов
семьи (с которыми Вы дети до 18 лет
ведете совместное
хозяйство)
Место работы

взрослые

укажите количество

укажите количество

название работодателя

занимаемая должность

стаж работы

рабочий телефон

Информация о финансовых обязательствах семьи клиента
Пожалуйста, укажите Ваши финансовые обязательства и финансовые обязательства членов Вашей семьи, с которыми Вы ведете
совместное хозяйство, 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 (сумма и валюта)

невыплаченный остаток (сумма и валюта)

ежемесячный платеж (сумма и валюта)

ежемесячный платеж (сумма и валюта)

подпись клиента

1

Заполните, если адрес изменился.
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Информация о финансовом положении семьи клиента
Пожалуйста, укажите Ваши доходы и доходы членов Вашей семьи, с которыми Вы ведете совместное хозяйство, получаемые в любой
форме. Ликвидируемый ABLV Bank, AS (далее в тексте — Общество) 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 (EUR)

Ваши

членов семьи

доходы согласно справке из СГД
зарплата
другие регулярно получаемые 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
всего доходов
Подтверждение
Если обеспечением данного кредита служит недвижимое имущество, подтверждаю, что мне известен установленный Обществом
порядок оценки недвижимого имущества и условия ее оплаты. Согласен на заказ Обществом оценки недвижимого имущества и
обязуюсь уплатить дополнительную комиссию за рассмотрение заявления (в т. ч. за оценку обеспечения).
С Общими правилами сделок Общества ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.
Согласие на обработку личных данных
Согласно пункту 1 статьи 25 Закона об обработке данных физических лиц и подпункту а) пункта 1 статьи 6 Регламента Европейского
парламента и Совета (ЕС) № 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки и свободного
обращения личных данных, отменяющего Директиву № 95/46/EC (Общий регламент по защите данных), я соглашаюсь на обработку
моих личных данных, указанных в настоящем заявлении, и моих личных данных, которые я могу предоставить Обществу в ходе
исполнения кредитного договора, а также на получение моих личных данных от третьих лиц в целях оценки моей кредитоспособности
и управления кредитным риском Общества в течение периода, не превышающего срок, установленный для указанной цели обработки
данных.
Согласен, что в течение всего периода, не превышающего срок, установленный для предусмотренной цели обработки данных,
Общество 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 Общество 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 Общество обязано 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

подпись клиента

город, страна
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