Заявление физического лица на выплату кредита
Информация о клиенте

Код клиента
Клиент

имя, фамилия клиента

–

Персональный код
Информация о выплате кредита
Кредитный договор
Выплачиваемая
часть кредита

номер и дата кредитного договора

все обязательства в рамках договора
определенная
сумма

сумма цифрами и валюта

Изменения в
графике платежей

сократить существующий срок кредита до

число

месяц

год

сохранить существующий срок кредита
Источник погашения
кредита

зарплата, премия, гонорары

процентный доход, дивиденды

доходы от сдачи внаем или в аренду
недвижимости

наследство, подарок

продажа имущества

заем в ABLV Bank, AS

доход от хозяйственной деятельности

продажа финансовых инструментов

заем в другом учреждении

накопления (в т. ч. выплата депозита,
сберегательного счета)

другой
Обращаем ваше внимание, что согласно статье 28 закона ЛР «О предотвращении легализации средств,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма» кредитное учреждение «вправе запрашивать у
своих клиентов и клиенты обязаны предоставить необходимую для изучения клиента достоверную информацию
и документы, в том числе об истинных выгодоприобретателях, осуществленных клиентами сделках,
хозяйственной и личной деятельности, финансовом положении, источнике денег или других средств клиентов и
истинных выгодоприобретателей».
По запросу сотрудника банка предоставьте банку документальное подтверждение происхождения денежных средств
для погашения кредита или опишите ниже точный источник денежных средств.
Дата

число

месяц

год
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Описание источника
погашения кредита

имя, фамилия или название второй стороны сделки

документ, на основании которого заключена сделка

Освобождение недвижимого имущества от залога
Прошу подготовить следующие документы об освобождении от банковского залога указанной ниже недвижимости. Уполномочиваю
банк удержать с моего расчетного счета комиссии, связанные с подготовкой данных документов, в соответствии с тарифами услуг
банка.
Недвижимость,
освобождаемая от
залога

вся недвижимость, заложенная в рамках
кредитного договора

определенная
недвижимость улица, № дома, № квартиры, город

Необходимые
документы

Разрешение на продажу недвижимости (для подписания договора купли-продажи).
Нотариально заверенное согласие банка на продажу недвижимости (перерегистрация прав собственности
в Земельной книге) или письмо о перерегистрации прав собственности для Государственной земельной
службы.
Прошение о закреплении на погашение ипотеки (освобождение имущества от
залога) или письмо о снятии запрета для Государственной земельной службы.

Подтверждение
С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.
Дата

число

месяц

год

подпись клиента

число

месяц

год

подпись сотрудника банка

Отметки банка
Комиссии

Дата
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