
Дата Место 

Клиент 
(имя, фамилия / наименование предприятия) 

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер 

Заявление об уменьшения Кредитного лимита 
CIF Клиента A 

Уменьшение Кредитного лимита 
Желаемая сумма  Валюта    

Cчет платежной карты, к которому присвоен Кредитный лимит: Валюта  

Подтверждения Клиента 
Подписывая настоящее Заявление, Клиент своей подписью подтверждает, что: 
— Информирован  о  том,  что,  согласно  Общим  правилам  сделок,   Заявление   является   неотъемлемой   частью Договора и его подписание 

со стороны Клиента означает выражение воли Клиента на подписание Договора, прекращение действия Договора или об изменений 
предоставляемой Банком услуги; 

— Ознакомлен с условиями Договора, состоящего из Общих правил сделок, Тарифов Банка, Заявления или Специального договора, согласен 
с ними и признает их для себя обязательными; 

— Перед подписанием Заявления Банк проинформировал и разъяснил Клиенту условия Договора, в том числе права и обязанности Клиента, а так 
же указанные в Тарифах Банка размеры комиссий Банка; 

— Перед подписанием Заявления Банк проинформировал Клиента о возможности договориться об изменении условий Договора, заключив 
Особые условия Договора; 

— В сделках с Банком является Истинным выгодополучателем. Открывая  счет  или  совершая  сделку,  в  которой Клиент не  является 
Истинным выгодополучателем, обязуется незамедлительно информировать Банк об Истинном выгодополучателе, заполнив соответствующее 
подтверждение; 

— Согласен объему Кредитного лимита, предоставленного Банком; 
— Информирован о том, что Банк рассматривает Заявление Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней; 
— Банк имеет право отказать в уменьшении Кредитного лимита в случае, если объем Клиентского долга перед Банком больше, чем объем 

запрашенного уменьшенного Кредитного лимита; 
— Обязан обеспечить на своем счете имеющий остаток денежных средств, которые не меньше суммы, на которую Клиент желает уменьшеть свой 

долг перед Банком; 
— Информирован о том, что Банк вправе неакцептовать данное Заявление, в случае, если желаемая сумма, на которую Клиент желает 

уменьшить свой долг перед Банком, меньше чем имеющейся остаток денежных средств на счете; 
— Согласен предоставить дополнительную информацию, если Банк таковую запросит для уточнение информации, указанной в настоящем 

Заявлении. 

Клиент /  
Представитель Клиента 

(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) 

Представитель Клиента М.п.
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) 

Особые условия (отдельное приложение) Бланк «Особые условия» заполняется, если Стороны 
договорились о поправках в Общих правилах сделок, тарифах 

—  Информирован  о  том,  что  Банк  осуществляет  обработку  (получение,  хранение,  регистрация,  ввод,  передача,  предоставление  и  т.д.) 
персональных данных Клиента и предоставленных им данных других лиц, а также в порядке, предусмотренном Применяемыми правовыми 
актами, запрашивает и получает упомянутые данные и другую информацию от третьих лиц и обрабатывает ее. Банк вправе передавать 
персональные  данные  Клиента  третьим  лицам,  если  это,  по  мнению  Банка,  необходимо  для  обеспечения  услуг  или  для  взыскания 
задолженностей с Клиента. Клиент подтверждает, что имеет право передавать Банку персональные данные других физических лиц, для 
этого получено их согласие;

Подтверждаю, что Банк информировал меня как Клиента (физическое лицо) 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 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, информация о Кредитных бюро доступна по ссылке 
     http://www.dvi.gov.lv/lv/kreditinformacijas-biroji/).

Нет Есть (дата , приложение №. )   или других условиях.

   AS LPB  Bank    info@lpb.lv 

   Brīvības iela  54, Rīga, LV-1011     www.lpb.lv 

   Reģ. Nr.: 50103189561   (+371) 6 7772999 
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Отметки Банка 

Кредитный лимит уменьшен 

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

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента 
Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю  личность и подпись / -и Клиента / Представителя / -ей Клиента. 

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

Департамент платежных карт
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Кредитный лимит уменьшен 

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

Отдел учета операций с платежными картами
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