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Информация о Клиенте

Предприятие                                                                                 

Страна регистрации

Регистрационный №          Дата регистрации  

(название)

Юридический адрес                                                                                                                                                                         
(улица, номер дома и квартиры, город, государство, почтовый индекс)

(улица, номер дома и квартиры, город, государство, почтовый индекс)
Фактический адрес (если отличается от юридического)                                                                                                                                                   

Среднее количество работников                                                                                                                                                        

Представитель Клиента                                                                                                                                         
(имя, фамилия, должность)

Вид/-ы основной деятельности                                                                                                                                  

Основание для представительства Клиента Устав        Прокура       Доверенность №  от       
                                                                                                                                                                                                                                                                                     (дата)

                                                                                    (имя, фамилия)

Телефон

Телефон        www                                               Адрес э-почты                                   

Контактное лицо                                                                                                           Адрес э-почты                                                                       

Расчетные счета, открытые в других банках (название банка)                                                                                                          

(если такого нет, тогда дата рождения)

Кредитор Тип
ставка

ежемесячного
платежа

СуммаПроцентная    Срок Остаток Обеспечение

Тип займа

Вся сумма сразу           По частям, указать
  
 Ежемесячно         Ежеквартально        В конце срока займа   

Цель использования займа

Обеспечение

1       Заявление на получение займа коммерсантам (далее в тексте - Заявление). Банк рассматривает Заявление и приложенные к нему документы и информирует Клиента о принятом решении в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней, с момента предоставления всех запрошенных у Клиента документов. 
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Заявление на получение займа коммерсантам

Основные условия займа

Порядок выдачи займа

График оплаты займа

Дата платежа

                                    Кредит         Кредитная линия        Овердрафт

Тип графика оплаты займа                         Аннуитарный график          Убывающий график

Вид процентной ставки                               Плавающая        Фиксированная

Движимое имущество Финансовые средства      Недвижимость                  Дебиторская  задолженность       Запасы      Другое

AS LPB Bank   

Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011   
•  Reģ. Nr. 50103189561           SWIFT: LAPBLV2X

  www.lpb.lv•  info@lpb.lv  •  Tālr. +371 6 777 2 999  
•

•

Текущие  финансовые  обязательства  (полученные  кредиты,  заключенные  лизинговые  договора  и поручительства) 

Номер регистрации/ Персональный кодНазвание/ Имя, фамилия Распределение
долей, (%)

Участники Клиента
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Сумма займа, валюта

Срок оплаты займа (в месяцах)                                   Отсрочка платежа основной суммы займа (в месяцах) 



             

 

 

 

 

-

Сумма, валюта Номер счетаЗалогодатель

Адрес и кадастровый номер                                  Вид недвижимости Рыночная стоимость    Собственник

Вид                                   Марка, модель

Информация об агенте
Название предприятия                                                                                                   

Имя, фамилия                                                                                                                               Телефон 

Документы, прилагаемые к Заявлению*:

Справка о цели использования земли, в случаях, когда земельный участок предлагается как единственное Обеспечение.

План границ земли, в случаях, когда в Обеспечение предлагается земельный участок и документ не приложен к оценке.

Отчет об обороте на счетах Банков за последние 12 месяцев.

Отчет об обороте кредиторов к предоставленному оперативному балансу.

Отчет об обороте дебиторов к предоставленному оперативному балансу.

 
Оперативный баланс и расчет прибыли и убытков с расшифровками позиций баланса (запасы, основные средства и др.), не старее
 2 месяцев на момент предоставления в Банк.

Устав Клиента и его изменения.

(пожалуйста, укажите документы, которые предоставляются дополнительно к указанному списку)

Документ, регулирующий правовые отношения совладельцев  предлагаемого в Обеспечение недвижимого имущества (договор 
разделенного пользования, который зарегистрирован в земельной книге), если недвижимость разделена на неделимые доли.

Подтверждения Клиента
Я, как Клиент, своей подписью подтверждаю, что:

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;
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Обеспечение: Финансовые средства

Оценка обеспечения, произведенная согласованным с Банком оценщиком не старее 6 месяцев до подачи Заявления.

Инвентаризационное дело предлагаемого в обеспечение недвижимого имущества, в случаях, когда документ не приложен к оценке.

Договор аренды на предлагаемое Обеспечение (недвижимое имущество), если имущество полностью или частично сдается.

Бизнес план/ описание проекта.

Планируемый денежный поток на период займа. 

Другие документы (указать)

*     Банк вправе запросить дополнительные документы, которые необходимы для рассмотрения Заявления. Клиент обязан предоставить оригиналы документов или их заверенные  копии.
**   Для резидентов Латвийской Республики. Для нерезидентов Латвийской Республики – соответствующее учреждение в государстве резиденции.

Распечатка годового отчета (в полной форме) за предыдущий период из системы EDS**, в случае, если отчет не доступен в публичной базе 
данных.

Документы (договор купли-продажи, дарственный договор, договор обмена и др.), которые подтверждают права собственности на 
предлагаемое обеспечение (Недвижимое имущество).

Год выпуска             Рег. номер                                                          СобственникРыночная
стоимость

(имя, фамилия/ название и перс. код/ регистр. №)

Обеспечение: недвижимость

Обеспечение: движимое имущество (оборудование/ транспортное средство)

Копия паспорта или удостоверения личности представителя или уполномоченной персоны Клиента. Копию изготавливает сотрудник Банка.
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 производить  предусмотренные  законом  необходимые  действия  по  взысканию задолженности; 

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

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.  

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

         (имя, фамилия, должность)                                                                     (подпись)                                                     (дата)    

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

Подписи
КЛИЕНТ

         (имя, фамилия, должность)                                                                     (подпись)                                                     (дата)    

         (имя, фамилия, должность)                                                                     (подпись)                                                     (дата)    

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента
Личность лица подписавшего Заявление проверена.

                             (подразделение, должность)                                         (имя, фамилия представителя Банка)                               (подпись)                                           (дата)
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информации,  которая  указана  в  Заявлении,  и  лицо,  заполнившее  Заявление,  в  соответствии  с 
нормативно-правовыми актами Латвийской Республики, несет полную ответственность за его заполнение;
все  предоставленные  обо  мне  сведения  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;
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;
согласовал  и  получил  разрешение  от  Залогодателя  или  другого  третьего  лица  о  предоставлении  Банку  
информации, указанной в данном Заявлении;
ознакомлен с рисками, связанными с получением займа и возможностью его выплатить;
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
 

Банк  предоставляет  информацию  о  Клиенте,  его  поручителе,  их  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 Клиенте, его  
поручителе и  коммерческих  предприятиях,  в  которых  Клиенту  и  его  Поручителю  принадлежит  существенная  доля 
капитала/участия;
Банк  предоставляет  информацию  о  нарушении  обязательств  Клиентом,  его  поручителем  Кредитному  регистру  Банка 
Латвии и Кредитным бюро;
Клиент  может  получить  о  себе  всю  информацию,  имеющуюся  в  распоряжении  Кредитного  регистра  Банка  Латвии 
(правила Кредитного регистра Банка Латвии доступны на www/bank.lv);
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/).

Согласен                Не согласен
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