
   

Фактический адрес                                                                                                                                                                         

                                             

Подтверждение поручителя для частных лиц
1

AS LPB Bank   

Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011   •  info@lpb.lv  •  Tālr. +371 6 777 2 999  
•

•
•  Reģ. Nr. 50103189561           SWIFT: LAPBLV2X

  www.lpb.lv

Информация о Поручителе

       

      

      

Поручитель 
     (имя, фамилия)

Персональный код / дата рождения 
        Гражданство 

№ идентификационного документа

Учреждение, выдавшее документ

                     

     

   

   

2.

3.    

  

                   

1.

Рабочий телефон

                

Телефон 

      

1      Подтверждение поручителя для частных лиц (далее -  Подтверждение).

                                                                                                                                                   

Клиент                                                                              
(имя, фамилия / название предприятия)

Информация о Клиенте (по обязательствам которого дается поручительство)

Автомобиль     Автомобиль
                                                           (марка, год, регистрационный №)                                                                                                        (марка, год, регистрационный №)

Недвижимое имущество
(адрес, тип, площадь)

     Недвижимое имущество
(адрес, тип, площадь)

Находящееся в собственности имущество

Участие в акционерных обществах
Предприятие Участие, в %

(название, регистрационный №, страна регистрации)

  Предприятие Участие, в %
(название, регистрационный №, страна регистрации)

Сумма
ежемесячного

платежа
Кредитор                                       Тип                  Процентная ставка         Срок                Остаток           Обеспечение

 

Задекларированный адрес (если отличается)

Фактическое место жительства       

       Имущество в личном владении или владении супруга         Снимаемое / арендуемое имущество         Другое 

Семейное положение Женат (замужем)          Не женат (не замужем)         Фактическое сожительство

Эл. почта   

   

Занятость                     Наемный работник          Самозанятое лицо          Другое (указать)              

Число иждивенцев                                                                         Число членов семьи, включая иждивенцев                                                             

Образование                Основное          Среднее          Среднее специальное, профессиональное         Высшее                                        

Текущее место работы

Должность (профессия)

                                                                                                                                                             (в месяц)                                                                                                                             (в месяц)
Мес. зарплата после уплаты налогов                          Прочие доходы                     Общие доходы супруга/фактического сожителя 

Стаж на текущем месте работы                        Если стаж менее 1 года, предыдущее место работы

Текущие  финансовые  обязательства  (полученные  кредиты  (в.т.ч.  «быстрые»  кредиты),  заключенные  лизинговые  договоры, 
поручительства)

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный №

Телефон

Связь с Клиентом
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-

-

-

-

-

-

-
-

                         (имя, фамилия)                         (подпись)                     (дата)

         
                         (имя, фамилия)                         (подпись)                     (дата)

Был ли заключен брачный договор? 

Являетесь ли вы в данный момент истцом или ответчиком в судебном процессе?

Ведется ли в данный момент бракоразводный процесс?

Существует ли в данный момент спор о разделе имущества?

Дополнительная информация

Да        Нет

Да        Нет

Да        Нет

Да        Нет

 

 

 

 

Детальная выписка по счету за последние 6 месяцев.

Другие документы, подтверждающие доходы (например, договор аренды имущества), если таковые имеются.

Другие документы (указать)

         (имя, фамилия)                     (подпись)                                            (дата)    

Подтверждения Поручителя

*    Банк вправе запросить дополнительные документы, которые необходимы для рассмотрения Подтверждения. Поручитель обязан предоставить оригиналы документов или их 
     заверенные копии.

Документы, прилагаемые к Подтверждению*:

Копия паспорта или ИД-карты Поручителя. Копию изготавливает сотрудник Банка.
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Справка  Агентства  государственного  социального  страхования  или  Службы  государственных  доходов,  либо  идентичная  по  содержанию 
справка  службы  администрирования  налогов  другого  государства  о  доходах  Поручителя  за  предыдущий  год  и  текущий  год,  дата  
выдачи которой на момент подачи Подтверждения не позднее одного месяца.

Подписывая настоящее Подтверждение, Поручитель  подтверждает, что выступит поручителем (выдаст гарантию) Клиента при получении

Подписывая настоящее заявление, Поручитель своей подписью подтверждает, что:

все сведения о Клиенте/Поручителе соответствуют действительности, а также, что он осознает последствия, которые могут возникнуть в 
случае  предоставления  ложных  сведений,  берет  на  себя  всю  ответственность  за  нанесенный  вследствие  предоставления  ложных 
сведений  ущерб  и  обязуется  незамедлительно  информировать  АО  "LPB  Bank"  (далее  -  Банк)  о  любых  изменениях,  касающихся 
предоставленной информации;

им кредита / кредитной линии / овердрафта / факторинга / гарантии.  
Предоставление ложной информации при заполнении  настоящего  заявления расценивается как мошенничество при получении кредита в 
толковании Уголовного закона, так как факт предоставления кредита зависит от информации,  указанной  в  заявлении, и лицо,  заполняющее
заявление,  в соответствии с нормативно-правовыми актами Латвийской Республики несет полную ответственность за его заполнение.

- не имеет возражений против проверки информации, указанной в настоящем Подтверждении;
не имеет возражений против передачи Банком полученной им или предоставленной Поручителем информации о Поручителе и его 
доходах третьим лицам, если это необходимо для оценки заявления, заключения или выполнения договора между Банком и Поручителем;
не имеет возражений против ввода и хранения информации, указанной в данном Подтверждении, в базе данных клиентов Банка.

Поручитель подтверждает, что Банк проинформировал его о порядке, в которым:

В  случае,  если  Поручитель  предоставляет  ложные  сведения  или,  если  Поручитель  недобросовестно  исполняет  взятые  на  себя 
обязательства,  (вытекающие  из  соответствующего  договора  о  кредите/залоге/  поручительстве),  Банк  имеет  право  без  предварительного 
уведомления передать взыскание задолженности третьим лицам, т.е.  уполномочить их выполнять необходимые предусмотренные законом 
действия по взысканию задолженности.

Банк предоставляет сведения о Поручителе,  его обязательствах и ходе их исполнения Кредитному регистру Банка Латвии и Кредитным 
бюро;
Банк  получает  сведения,  имеющиеся  в  распоряжении  Кредитного  регистра  Банка  Латвии  и  Кредитных  бюро,  о  Поручителе  и  
коммерческих  предприятиях,  в  которых  Поручитель обладает существенной долей капитала/участия;
Банк предоставляет информацию Кредитному регистру Банка Латвии и Кредитным бюро о нарушениях Поручителем его обязательств;
Поручитель  имеет  право  получить  имеющуюся  о  нем  в  Кредитном  регистре  Банка  Латвии  информацию  (правила  Кредитного  регистра 
Банка Латвии доступны по ссылке www.bank.lv); Поручитель  может  получить  о  себе  всю  информацию,  имеющуюся  в распоряжении
регистров  Кредитных  бюро  (Закон  о  Кредитном  бюро  доступен  по ссылке  https://likumi.lv/doc.php?id=269374  информация  о 
Кредитных бюро доступна по ссылке http://www.dvi.gov.lv/lv/kreditinformacijas-biroji/).

На основании подпункта а) пункта 1 статьи 6 Регламента Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27.04.2016. о защите 
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном движении таких данных, который отменяет Директиву
 95/46/EK (Общий Регламент защиты данных), я,

разрешаю Агентству  государственного  социального  страхования  предоставить  АО "LPB Bank"  следующие мои  персональные данные за 
период последних шести месяцев с моментазапроса:

информация о взносах социального страхования и страховых периодах;
информация о положенных к выплате пенсиях/пособиях/возмещениях;
информация о размере присвоенной пенсии/пособия/возмещения.

     не разрешаю Агентству государственного социального страхования предоставлять АО "LPB Bank" вышеуказанные данные. Справку из
    Агентства государственного социального страхования предоставлю сам.

Цель использования данных: оценка кредитоспособности.



   Соглашаюсь         Не соглашаюсь    

  

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                            

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Поручителя

                            (подразделение, должность)           (имя, фамилия представителя Банка)                                (подпись)                                               (дата)

                         (имя, фамилия)                         (подпись)                     (дата)

 

Подписи 
Поручитель

Личность лица подписавшего Подтверждение проверена.
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Поручитель  информирован о  том,  что:  1)  Банк  имеет  право  получать  от  любых  третьих  лиц  информацию о  Поручителе,  размещенную  в  
любой  базе  данных,  в  том  числе  из  Регистра  жителей,  находящегося  в  ведении  Управления  по  делам  гражданства  и  миграции, 
Кредитного  регистра  банка  Латвии,  Службы  государственных  доходов  и  Кредитных  бюро;  2)  Банк  обрабатывает  персональные  данные  
Поручителя  (сбор,  хранение,  регистрация,  ввод,  передача, предоставление и др.), а также размещает их в своей базе данных. 

Поручитель дает свое согласие на то, чтобы указанный в данном Подтверждении адрес электронной почты, почтовый адрес и номер телефона,
Банк мог использовать для предоставления ему информации о предлагаемых услугах и продуктах Банка.
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