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Заявление о требовании кредитора для физического лица 

Информация о кредиторе1 

Кредитор 
имя, фамилия 

Дата рождения 
 

Персональный код – 
 

число месяц год только для резидентов Латвии 

Удостоверяющий  
личность документ серия и номер 

дата, учреждение и страна выдачи 

Задекларированное 
место жительства страна город 

улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс 
Контактная  
информация телефон e-mail2 

Язык коммуникации  Латышский  Русский  Английский 

Информация для связи с кредитором1 

Адресат 
имя, фамилия или название 

Контактный адрес3 
страна город / округ / район 

улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс 

Требование кредитора (кроме суммы, причитающейся в соответствии с Законом о гарантии вкладов)1 

Требование 
сумма и валюта 

Обоснование 
например: вклады, переведённые в денежные требования облигации, переход требования, предоставление товаров или услуг 

Реквизиты кредитора для произведения выплаты 

Счет / IBAN 

Название учреждения  

SWIFT код 

подпись 

1 Обязательный раздел. 
2 Если Вы согласны в ходе процесса ликвидации ликвидируемого ABLV Bank, AS получать корреспонденцию в электронном виде, пожалуйста, укажите адрес электронной почты. 
3 Сообщения, решения, запросы и другая информация будут отправляться на контактный адрес и/или адрес электронной почты, указанный в Вашем заявлении о требовании 

кредитора, и/или в интернет-банк. 
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Прилагаемые документы1 

копия удостоверяющего личность документа лица, подписывающего заявление 

копия удостоверяющего личность документа представителя кредитора (если заявление подписывает представитель) 

документы на представительство (если заявление подписывает представитель кредитора) 

документы, подтверждающие принадлежность счета кредитору2 

документы, подтверждающие требование, связанное с предоставлением услуг или доставкой товара ликвидируемому ABLV Bank, AS: 

договор 
название, номер и дата 

счет 
название, номер и дата 

другие документы 

укажите другие документы 

документы, подтверждающие переход требования

договор 
название, номер и дата 

свидетельство 
о наследстве 

название, номер и дата 

подтверждающие ликвидацию документы 

другие документы 

укажите другие документы 

другие документы 

укажите другие документы 

Заявление подписывает3 

кредитор представитель (необходимо заполнить информацию о представителе кредитора) 

Информация о представителе кредитора 

Представитель 
имя, фамилия 

Дата рождения 
 

Персональный код – 
 

число месяц год только для резидентов Латвии 

Удостоверяющий 
личность документ 

серия и номер 

дата, учреждение и страна выдачи 

подпись 

1 Перечень прилагаемых документов является информационным и неисчерпывающим. Достаточность документов в каждом случае будет оцениваться индивидуально и при 
необходимости могут быть запрошены дополнительные документы. 

2 Если кредитор не предоставил платежные реквизиты для выплаты суммы признанного требования, ликвидируемый ABLV Bank, AS имеет право применять к Кредитору комиссию за 
хранение денежных средств, предназначенных для выплаты требования, в соответствии тарифами услуг. 

3 Обязательный раздел. 
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Подтверждение 

Подписывая настоящее заявление, я соглашаюсь с Общими правилами ликвидации ликвидируемого ABLV Bank, AS 
(https://www.ablv.com/ru/legal/lik) и подтверждаю, что мне понятно и я осознаю, что подача и принятие заявления о требовании кредитора 
не означает автоматического признания требования кредитора и что решение о признании требования кредитора будет принято после 
рассмотрения всех предоставленных документов. 

Подписывая заявление, подтверждаю, что информирован о том, что ликвидируемый ABLV Bank, AS, регистрационный номер: 
50003149401, юридический адрес: ул. Сканстес, 7, корп. 1, Рига, LV-1013, Латвия, телефон: +371 6777 5222, факс: +371 6777 5200, e-mail: 
info@ablv.com, обрабатывает мои персональные данные для рассмотрения требования кредитора и других обоснованных целей в 
рамках всего процесса ликвидации ликвидируемого ABLV Bank, AS. Подтверждаю, что я ознакомился с информацией об осуществляемой 
ликвидируемым ABLV Bank, AS обработке персональных данных, ее целях, юридическом обосновании, получателях персональных 
данных, отправке персональных данных за границу, правах и обязанностях субъекта данных и другой информацией об осуществляемой 
обработке персональных данных, доступной на сайте www.ablv.com, а также с требованиями к обработке персональных данных, 
включенными в Общие правила ликвидации ликвидируемого ABLV Bank, AS, и соглашаюсь с ними. 

Дата 
 

число месяц год подпись 

Место подписания 
город, страна 

Отметки ликвидируемого ABLV Bank, AS 

Подтверждаю, что настоящее заявление подписано в моем присутствии указанным в заявлении лицом, которое я идентифицировал(-а) 
согласно действительному удостоверяющему личность документу, годному для въезда в страну.  

В результате идентификации я собственноручно изготовил(-а) копию использованного при идентификации удостоверяющего личность 
документа, которая добавлена как приложение к настоящему заявлению о требовании кредитора. 

Дата 
 

число месяц год имя, фамилия сотрудника 

подпись сотрудника 
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