
CIF Клиента A 

Прошу: Присвоить Кредитный лимит Увеличить Кредитный лимит 

Желаемая сумма Валюта 

Cчет платежной карты, к которому присвоить Кредитный лимит Валюта  

Обеспечение выполнения обязательств: Есть (указать): Депозит Поручение 

Другое (указать)  Нет 

Наемный работник (наименование организации, должность) 

 , стаж работы 

Самозанятое лицо (указать вид деятельности)    

 Код налогоплательщика: Нет Есть (указать) 

Лицензия / разрешение / спец. регистрация для соответствующей деятельности: Не требуется Есть (предоставить копию) 

Владелец или долевой участник предприятия (наименование) 

  , количество долей капитала  % 

Пенсионер Студент Безработный Другое (указать) 

Связана ли деятельность Клиента с Латвийской Республикой? Да (пояснить) 

Нет 

Доходы в месяц: EUR USD Другая 

До 999 1000 - 9999 10 000 - 49 999 Более 50 000 

Другие дополнительные доходы (указать сумму, валюту, источник дохода) 

Семейное положение 
Холост / не замужем Женат / замужем 

Количество членов семьи   Количество иждивенцев 

Имя, фамилия супруга (-и) 

Деятельность супруга (-и): Наемный работник Самозанятое лицо Владелец предприятия 

Другое (указать)    

Место работы супруга (-и) 

Средний доход в месяц на одного члена семьи (указать сумму и валюту) 

Подпись Клиента / Представителя Клиента 

Дата Место 

Клиент 
(имя, фамилия) 

Заявление на присвоение или увеличение 
Кредитного лимита 

   AS LPB  Bank    info@lpb.lv 

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

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

Персональный код / дата рождения / регистрационный номер 

Деятельность Клиента (физическим лицам) 

Доходы Клиента (физическим лицам) 
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Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.) 
1. Вид обязательств  Кредитор  

 Платеж в месяц (EUR)  Срок возврата  

2. Вид обязательств  Кредитор  

 Платеж в месяц (EUR)  Срок возврата  

3. Вид обязательств  Кредитор  

 Платеж в месяц (EUR)  Срок возврата  

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

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

—

—

—

—

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 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/).

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; 
Информирован и согласен с тем, 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  и  получать  персональные  данные  Клиента  Кредитным  бюро,  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;
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 с размером присвоенного Банком Кредитного лимита, если Кредитный лимит присвоен в пределах указанной Клиентом желаемой 
суммы Кредитного лимита; 
Информирован  о  том,  что  при  подаче  Заявления,  Клиенту  необходимо  предоставить  в  Банк  документ,  который  подтверждает  доходы 
Клиента; 
Информирован о том, что Банк рассматривает Заявление Клиента в течение 5 (пять) рабочих дней; 
Банк вправе отказать Клиенту в присвоении или в увеличении Кредитного лимита без объяснения причин отказа; 
Согласен  предоставить  дополнительную информацию,  если  Банк  таковую запросит  для  уточнения  информации,  указанной  в  настоящем 
Заявлении; 
Вся информация, указанная в настоящем Заявлении, предоставлена в полном объеме и является достоверной; 
Обязуется незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации;
Информирован о том, что Банк, основываясь на обязанности, предусмотренной законом, или для реализации своих законных интересов, 
получает  сведения  о  Клиенте  (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 о том, что в случае, если Клиент предоставляет ложные сведения или, если недобросовестно исполняет взятые на себя в 
соответствии с договором займа обязательства, Банк имеет право без предварительного уведомления передать взыскание задолженности 
третьим лицам, т.е. уполномочить их выполнять необходимые предусмотренные законом действия по взысканию задолженности.

       

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 
— 

— 
— 

— 

Подпись Клиента / Представителя Клиента 
2 / 3 Заявление на присвоение или увеличение Кредитного лимита (физическим лицам) 

 

Подтверждения Клиента (физическим лицам)
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Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента 
Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю личность и подпись Клиента / Представителя Клиента. 

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

Клиент / Представитель Клиента 
(имя, фамилия) (подпись) 

Отметки Банка 

Кредитный лимит предоставлен в размере В предоставлении Кредитного лимита отказано 

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

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

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

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

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 периодах страхования;
Информация о направленной для выплаты пенсии / пособии / возмещении;
Информация о размере присвоенной пенсии / пособия / возмещения.

Цель использования данных: оценка кредитоспособности.

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:
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Департамент платежных карт 

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

Кредитный лимит предоставлен в размере  

Отдел учета операций с платежными картами 
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