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Заявление на получение займа для частных лиц
Информация о Клиенте

Клиент
(имя, фамилия)

№ идентификационного документа

Учреждение, выдавшее документ

Персональный код / дата рождения          Гражданство

  

Срок кредита

Цель использования кредита

График выдачи кредита

(имя, фамилия, персональный код (дата рождения) / название предприятия, регистрационный №.)

Ежемесячные доходы в дальнейшем обеспечиваются на счете в AO “LPB Bank” Нет         Да

 К кредиту будет привлечен поручитель        Нет        Да

Нет      Да, указать желаемый период

Основное             Среднее            Среднее специальное, профессиональное        Высшее 

Наемный работник        Самозанятое лицо       Другое (указать)                                

Образование:                    

Телефон Эл. почта

Желаемые основные условия кредита (займа)

Находящееся в собственности имущество   

Недвижимое имущество 

Недвижимое имущество

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

(адрес, тип, площадь)

(адрес, тип, площадь)

                                                                                                                                                             (в месяц)                                                                                                                             (в месяц)

Фактический адрес                                                                                                                                                                     

Задекларированный адрес (если отличается)                                                                                                                                                                     

Фактическое место жительства:

     Имущество в личном владении или владении супруга              Снимаемое / арендуемое имущество                 Другое (указать)

в  течение  30  (тридцать)  рабочих  дней  с  момента  получения  всех документов, запрошенных у Клиента.

    вся сумма сразу          по частям, указать 

Дата ежемесечного платежа                          10          25

Отсрочка платежей по кредиту      

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

Сумма 
ежемесячного

 платежа

 Кредитор        Тип                                                  Срок              Остаток            ОбеспечениеПроцентная
ставка
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Занятость:

Структура расходов:

                                                                                                                                  (в месяц)                                                                              (в месяц)

Другие регулярные расходы                         Расходы на обеспечение иждивенцев                   
                                                                         (в месяц)                                                                                                      (в месяц)

Мес. зарплата после уплаты налогов                          Прочие доходы                     Общие доходы супруга/фактического сожителя 

(в  годах)

Сумма и валюта кредита EUR  

 Другое 

    Приобретение недвижимости для личного пользования          

Приобретение недвижимости для ведения хозяйственной деятельности 

Процентная ставка по кредиту                       плавающая         фиксированная          Размер желаемой процентной ставки

Размер ежемесячного платежа EUR 

Тип графика погашения кредита     Аннуитетные платежи             Одинаковые платежи основной суммы

1  Заявление на получение займа для частных лиц (далее - Заявление). Банк  рассматривает  Заявление  и  приложенные  к  нему  документы  и  сообщает  Клиенту  о  принятом  решении  

Проживание (в том числе продукты, одежда, транспорт)                          Коммунальные платежи                    
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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?

        

              

  

             

 

 

 

 

  

                                    

-

Подтверждения Клиента

-

-

-

Документы, прилагаемые к Заявлению*:

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

Инвентаризационное дело закладываемого недвижимого имущества, в случае если документ не был приобщен к оценке.
План границ земельного участка, в случае если в качестве закладываемого имущества предлагается земельный участок и документ не был
 приобщен к оценке.

Детальная выписка по счету за последние 6 месяцев.

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

Оценка закладываемого имущества, произведенная согласованным с Банком оценщиком не позднее 6 месяцев до подачи Заявления.

Документы  (договор  купли-продажи,  дарения,  обмена),  подтверждающие  право  собственности  на  закладываемое  имущество 
(недвижимость).

Другие документы (указать)

Справка  о  цели  использования  земельного  участка,  в  случае  если  в  качестве  единственного  закладываемого  имущества  предлагается 
земельный участок.

Договор  съема  (аренды)  закладываемого  недвижимого  имущества,  если  недвижимое  имущество  полностью  или  частично 
снимается/сдается в аренду.
Документ, регулирующий правовые отношения сособственников (договор о совместном пользовании имуществом, зарегистрированный в 
земельной книге),  в случае если владение предлагаемого закладываемого имущества  выражено в идеальных долях.

Информация об агенте

Имя, фамилия

Название предприятия

                                                                                                                            Телефон  

Дополнительная информация

Семейное положение собственника            женат (замужем)        не женат (не замужем)  

Супруг / а

Заложено ли обеспечение в пользу третьего лица?            Нет          Да, указать

                                                                                                          (имя, фамилия)           (персональный код / дата рождения)  

                                                                                          (имя, фамилия / название)                                                                            (персональный код (дата рождения) / регистрационный №)

Информация о закладываемом имуществе
Адрес 

Описание

Рыночная стоимость

Да        Нет

Да        Нет

Да        Нет

Да        Нет

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

ознакомлен с рисками, связанными с получением займа и возможностью его выплатить;
Заявлении;

не имею возражений против проверки информации, указанной в Заявлении;
не имею возражений, если Банк в случае необходимости оценки данного Заявления или с целью  заключения договора об услуге между 
мной  и  Банком  или  его  исполнения,  будет  передавать  предоставленную  и  /  или  полученную  информацию  обо  мне  или  моих  
доходах третьим лицам;

все  предоставленные  обо  мне  сведение  соответствуют  действительности,  а  также  я  осознаю  последствия,  которые  могут  возникнуть  в 
результате предоставления ложных сведений и беру на себя полную ответственность за ущерб, нанесенный в результате предоставления 
ложной информации, обязуюсь незамедлительно информировать Банк о любых изменениях предоставленной информации;

информирован  о  том,  что  предоставление  ложных  сведений  при  заполнении  Заявления,  будет  расцениваться  как  мошенничество  при 
получении займа в толковании Уголовного закона, поскольку предоставление займа зависит от информации, которая указана в Заявлении, 
и лицо, заполнившее Заявление, в соответствии с нормативно-правовыми актами Латвийской Республики, несет полную ответственность 
за его заполнение;

информирован о размере комиссионной платы за рассмотрение Заявления. Комиссионная плата за рассмотрение Заявления платится до 
рассмотрения Заявления,  если  Клиент  и  АО "LPB Bank"  (далее -  Банк)  не  договорились  о  другом порядке  оплаты комиссионной платы. 
Если Клиент не заплатил указанную комиссионную плату, то Банк имеет право списать ее в безакцептном порядке с любого счета Клиента, 
том  числе,  в  другой  валюте  по  установленному  Банком  курсу.  Если  Клиент  не  заплатил  указанную  комиссионную  плату,  то  Банк  имеет 
право  не  рассматривать  Заявление.  Банк  не  отвечает  за  нанесенный  мне  ущерб  и  дополнительные  расходы,  возникшие  у  меня  в  
связи  с  неуплатой  комиссии  за  рассмотрение Заявления;

Я, как Клиент, подтверждаю, что:

-

-

-
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Собственник / Залогодатель

Залогодатель  Клиент Другая персона (нужно заполнить информацию о Залогодателе ниже)

согласовал и получил разрешение от Залогодателя или другого третьего лица о предоставлении Банку информации, указанной в данном 
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Соглашаюсь         Не соглашаюсь    

-

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента

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

Подписи
Клиент

         (имя, фамилия)                     (подпись)                                            (дата)    

         (имя, фамилия)                     (подпись)                                            (дата)    

         (имя, фамилия)                     (подпись)                                            (дата)    

Личность лица подписавшего Заявление проверена.

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

Цель использования данных: оценка кредитоспособности

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

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

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

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,

Клиент  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,  инфромация  о  Кредитных  бюро  доступна  по  ссылке 
http://www.dvi.gov.lv/lv/kreditinformacijas-biroji/).

- Клиент может получить о себе всю информацию, имеющуюся в распоряжении Кредитного регистра Банка Латвии (правила Кредитного
    регистра Банка Латвии доступны на www/bank.lv);

- Банк предоставляет информацию о нарушении обязательств Клиентом, его поручителем Кредитному регистру Банка Латвии и Кредитным
    бюро;

Банк получает сведения,  имеющиеся в распоряжении Кредитного регистра Банка Латвии и Кредитных бюро о Клиенте,  его поручителе и 
коммерческих предприятиях, в которых Клиенту и его Поручителю принадлежит существенная доля капитала/участия;

Подтверждаю, что Банк информировал меня как Клиента о порядке, в котором:

Банк предоставляет информацию о Клиенте, его поручителе, их обязательствах и ходе их исполнения Кредитному регистру Банка Латвии
и Кредитным бюро;

-

-

-

-

Банк разъяснил мне порядок заключения и изменения договора займа и связанных с ним договоров;

информирован о том, что в случае предоставления мной ложной информации, либо в случае недобросовестного выполнения обязательств по соответствующему договору займа, Банк 
вправе без предварительного предупреждения передать задолженность на взыскание третьим лицам т.е. на основании доверенности уполномочить их производить предусмотренные 
законом необходимые действия по взысканию задолженности;
информирован  и  согласен  с  тем,  что  Банк,  основываясь  на  обязанности,  предусмотренной  законом,  или  для  реализации  своих  законных  интересов,  получает  сведения  обо  мне 
(например,  сведения  о  моих  обязательствах,  данные  о  доходах),  размещенные  в  любой  базе  данных,  от  третьих  лиц,  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 с целью оценить мою платежеспособность и для 
надзора за своим кредитным риском до заключения договора о предоставлении услуги и во время его действия;

-
-

информирован  и  согласен  с  тем,  что  Банк  производит  обработку  персональных  данных  (сбор,  хранение,  регистрацию,  ввод,  передачу  и  т.д.)  Клиента  и  предоставленных  им  данных 
других лиц, а также в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами, запрашивает и получает упомянутые сведения и другую информацию от третьих лиц и обрабатывает их.
 Банк вправе передавать личные данный третьим лицам,  если,  по мнению Банка,  это необходимо для обеспечения оказания услуги или взыскания задолженности с  Клиента.  Клиент 
подтверждает, что имеет право передавать Банку персональные данные других лиц.

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

         (имя, фамилия)                     (подпись)                                            (дата)    
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