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Заявление на получение торгового финансирования 

Информация о клиенте 

Клиент 
название юридического лица 

Регистрационный № 

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

Контактная информация 

Телефон E-mail 

Почтовый адрес 
страна город 

улица, № дома, № офиса, почтовый индекс 
Адрес страницы  
в интернете 

Информация о счетах компании 

Счета в банках ABLV Bank, AS LV AIZK 

в других банках 
название банка 

название банка 

название банка 

Информация о запрашиваемом кредите 

Желаемая сумма 
и валюта 

Вид кредита  кредит  кредитная линия 

Желаемый срок кредита / кредитной линии отдельного транша кредитной линии 

Желаемая  плавающая  фиксированная 

процентная ставка 
за пользование 
капиталом 

Оплата процентов  ежемесячно в конце каждой сделки 

Цель кредита 

Обеспечение 

подпись представителя клиента 
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Подтверждение 

Подтверждаю, что осознаю ответственность за предоставление неполных или неверных сведений. Я осведомлен, что 
непредоставление запрашиваемой информации в какой-либо графе считается отсутствием такой информации. Я осведомлен, что 
предоставление в настоящем заявлении неверных или неполных сведений, или предоставление других неверных сведений для 
получения кредита является основанием для банка отказаться от исполнения заключенного кредитного договора на любой стадии его 
исполнения и является основанием для возбуждения уголовного дела против лица, предоставившего сведения или заполнившего 
настоящее заявление, в соответствии со статьей 177 или статьей 210 Уголовного закона Латвийской Республики. 

Заполняя настоящее заявление, я соглашаюсь на обработку моих личных данных и данных клиента, указанных в настоящем 
заявлении, а также соглашаюсь на получение моих личных данных и данных клиента от третьих лиц и обработку этих данных. 

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 физических и юридических лиц получать 
информацию о себе, внесенную в Кредитный регистр Банка Латвии. С правилами 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. 

Представитель 
клиента 

имя, фамилия 

персональный код или дата рождения занимаемая должность 

серия и номер паспорта / удостоверения личности дата и место выдачи паспорта / удостоверения личности 

Дата 
 

число месяц год подпись представителя клиента 

Место заполнения 
город, страна 
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