ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (ЗАЛОГА)

AS «PrivatBank», рег. № 50003086271, ул. Муйтас, 1, Рига, LV-1134, Латвия
Тел.: 8000 1515; www.privatbank.lv
Заполните печатными буквами и отметьте (X), где необходимо

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вид займа:

Лизинг

Ипотечный кредит

Кредит для юридического лица

Потребительский кредит на покупку автомобиля
Лицо, заполнившее заявление, является:

Поручителем

Залогодателем

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
Имя, фамилия / Название
Перс. код / Дата рожд. / Рег. №

Клиент банка

Идентификационный документ

Паспорт

Не клиент Банка

Резидент ЛР

Серия

Другой (указать название)

Нерезидент ЛР

Номер

Серия

Номер

Дата выдачи / Дата регистрации

Годен до

Страна выдачи / Страна регистрации

Орган выдачи / Регистр

Декларированный адрес / Юридический адрес
Фактический адрес места жительства
(заполнить, если отличается от декларированного адреса)

Дом. тел.

Моб. тел.

Рабочий тел.

Адрес эл. почты

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
Имя, фамилия
Перс. код / Дата рождения

Резидент ЛР

Идентификационный документ

Паспорт

Серия

Другой (указать название)

Нерезидент ЛР

Номер

Серия

Номер

Дата выдачи

Годен до

Страна выдачи

Орган выдачи

Декларированный адрес места жительства
Фактический адрес места жительства
(заполнить, если отличается от декларированного адреса)

Основ. представительства (документ)
Дом. тел.

Моб. тел.

Рабочий тел.

Адрес эл. почты

В случае лизинга заполнить пп. 4-8 настоящего заявления.
В случае кредита для юридического лица заполнить пп. 4; 6; и 9 настоящего заявления.

4. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИЖДИВЕНЦЫ ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ*
Семейное положение

Женат / Замужем

Кол-во детей
Образование

Разведен/-а

Холост / Незамужняя

Брачный контракт

Незаконченное высшее

Высшее

Кол-во иждивенцев
Начальное

Среднее

Специальное

5. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ*
Полное название места работы
Основные виды деятельности
Адрес
Должность

Стаж

Месячная заработная плата (нетто)

Валюта дохода

Другие месячные доходы

Валюта дохода

Источник дохода

6. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
Имя, фамилия
Перс. код / Дата рожд. / Рег. №

Резидент ЛР

Нерезидент ЛР

*только физическим лицам

Имя, фамилия Поручителя/Залогодателя/Представителя

Подпись Поручителя/Залогодателя/Представителя

Pieteikums galvojumam/ ķīlas sniegšanai
Apstiprināts 27.03.2017. AS “PrivatBank” valdes sēdē (Protokols Nr. 15/2017). Stājas spēkā 28.03.2017.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ КРЕДИТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Вид обязательств

Кредитное учреждение

Оставшаяся сумма, валюта

Срок полного погашения

Вид обязательств

Ежемесячная платеж
Кредитное учреждение

Оставшаяся сумма, валюта

Срок полного погашения

Ежемесячная платеж

8. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ / ЗАЙМА
Сумма цифрами

Валюта

9. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА (ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)
Предмет залога (полное название)

Адрес

Вид отягощения

Кадастровый №

Залогодержатель (если объект заложен)

10. ДРУГОЕ ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)
(указав идентификационные данные имущества, номер раздела и кадастровый номер недвижимости)

ЗАВЕРЕНИЯ
Заверяю, что согласен(-на) предоставить поручительство / залог по кредитным обязательствам Заемщика в AS «PrivatBank», если
Заемщик получит финансирование / заем в пределах указанной в настоящем заявлении суммы финансирования / займа.
Заверяю, что являюсь владельцем указанной в настоящем заявлении собственности.
Заверяю, что мне известно и я согласен(-на), что в случае указания в настоящем заявлении ложных и/или неполных данных, AS «PrivatBank»
вправе в одностороннем порядке отступить от / расторгнуть Договор займа и потребовать от Заемщика и/или Поручителя досрочного выполнения
обязательств по Договору займа, а также обратить взыскание на объект финансирования / залога для исполнения вытекающих из Договора займа
обязательств Заемщика. Заверяю, что предупрежден(-а) об уголовной ответственности за предоставление ложных / неполных сведений.
Я ознакомился(-ась) и согласен(-на) с Общими правилами сделок и Тарифами Банка, которые предоставлены мне в письменном виде. Общие
правила сделок доступны на интернет-странице Банка: www.privatbank.lv. Обязуюсь соблюдать Общие правила сделок, а также регулярно
ознакомляться с ними на интернет-странице Банка: www.privatbank.lv. Заверяю, что мои действия и происхождение поступающих на счета
денежных средств законны / легальны. Открытые счета или предоставляемые Банком услуги не будут использованы в противоправных целях, в т. ч.
обязуюсь не проводить действий или операций, направленных на легализацию средств, полученных преступным путем, или финансирование
терроризма. Я не планирую совершать сделки и использовать счета в Банке по заданию и в интересах третьих лиц.
Я сам(-а) являюсь истинным выгодополучателем. Заверяю, что представленная в настоящем документе информация является полной и
правдивой. Обязуюсь в письменном виде информировать Банк о любых изменениях. Соглашаюсь с тем, что Банк вправе обрабатывать
имеющиеся в его распоряжении мои личные данные, сведения о моих счетах и сделках и передавать их третьим лицам, которые предоставляют
Банку услуги, представляют интересы Банка и/или с которыми Банк иначе сотрудничает в сфере обеспечения его деятельности, в том числе
дочерним предприятиям и крупнейшему акционеру Банка – ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (Украина).
Соглашаюсь с тем, что в случае, если для выдачи займа будет необходима оценка и подтверждение моей платежеспособности, Кредитный
регистр Банка Латвии и/или Кредитное бюро, с которым сотрудничает Банк, предоставит Банку справку с информацией из Кредитного регистра
Банка Латвии и/или Кредитного бюро о моих долговых обязательствах и их исполнении.
Согласен/-а
Не согласен/-а

получать сообщения и коммерческие предложения банка по электронной почте или SMS-сообщениями на указанный в
данном заявлении адрес эл. почты или номер мобильного телефона.

Имя, фамилия Поручителя/Залогодателя/Представителя

Имя, фамилия представителя AS «PrivatBank»

Подпись Поручителя/Залогодателя/Представителя

Подпись представителя AS «PrivatBank»

Место и дата

Место и дата

Согласие на обработку персональных данных для передачи в Агентство государственного социального страхования
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона о защите данных физических лиц
разрешаю Агентству государственного социального страхования (АГСС) предоставлять следующие мои личные данные
за последние шесть месяцев со дня запроса данных:
информацию о взносах социального страхования и периодах страхования,
информацию о перечисленной пенсии/пособии/компенсации,

информацию о размере выплаченной пенсии/пособии/компенсации.

не разрешаю АГСС предоставлять указанные сведения. Справку АГСС подам сам(-а).
Цель использования данных: провести оценку кредитоспособности заемщика перед заключением кредитного договора, а также во время действия договора
согласно частям 4.1 и 4.2 статьи 8 Закона о защите прав потребителей.
Имя, фамилия
Место и дата

Подпись

Согласие на обработку персональных данных для передачи в Службу государственных доходов
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона о защите данных физических лиц
разрешаю Службе государственных доходов (СГД) предоставлять мои личные данные - информацию о моих брутто-доходах
как налогоплательщика до дня, когда данные были запрошены:
за предыдущий таксационный год;

за текущий таксационный год (с начала года);

не разрешаю СГД предоставлять указанные сведения. Справку СГД подам сам/-а.
Цель использования данных: провести оценку кредитоспособности заемщика перед заключением кредитного договора, а также во время действия договора
согласно требованиям Закона о защите прав потребителей.
Имя, фамилия
Место и дата

Подпись

Pieteikums galvojumam/ ķīlas sniegšanai
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