ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
КРЕДИТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
Имя, Фамилия
Персональный код

Дата рождения

Паспорт №

Задекларированное
местожительство
Фактическое
местожительство
Контактный телефон, факс

Эл.почта
□ частный
□ своя квартира
дом
□ другое: __________

Местожительство

□ женат / замужем
Семейное положение

□ арендуемая
квартира

□ совместное проживание

□ не женат /
не замужем

□ фактическое
сожительство

□ среднее

□ основное

Брачный
договор

□ Есть
□ Нет

Количество лиц на
иждивении
□ высшее

Образование

□ _________________

Место работы, адрес,
телефон, отрасль места
работы
Начало трудовых
отношений

Должность

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Ежемесячная
зарплата
(нетто)
Расходы на
питание

Ежемесячные
доходы супруга(-и)
(нетто)
Платежи по
кредитам

Другие
доходы
Коммунальные
платежи

Прочие
расходы

ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Описание принадлежащего
имущества (недвижимость,
транспортные ср-ва, долевое
участие в компании и др., а также
существующие обременения) *
* При необходимости список можно
продолжить на второй стороне

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредитор

FV010/009/V01

Начальная сумма

Остаток обязательств
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Срок погашения

Ежемесячный платеж
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ЖЕЛАЕМЫЙ ВИД КРЕДИТА - □ ЗАЕМ □ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ
Сумма кредита

Валюта

Срок в месяцах

Цель использования кредита
Дата платежей

Начало погашения кредита
Источники погашения кредита

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
Вид обеспечения и его описание
Владелец обеспечения
Стоимость обеспечения, оценщик,
дата оценки
□ Есть
Страхование обеспечения
□ Нет
□ Есть
Обеспечение заложено /
обременено долгами
□ Нет

Страховая
компания
Залогодержатель /
Кредитор

Сумма
Сумма

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)
Имя, Фамилия
Персональный код

Паспорт
№

Дата рождения

Задекларированное
местожительство
Фактическое местожительство
Контактный телефон, факс

Эл.почта
□ частный дом

Местожительства

□ своя квартира

□ арендуемая квартира

□ совместное проживание

□ другое: __________
□ женат / замужем
Семейное положение

□ не женат /
не замужем

□ фактическое
сожительство

Брачный
договор

□ Есть
□ Нет

Количество лиц на
иждивении

Место работы, адрес,
телефон, отрасль места
работы
Начало трудовых
отношений

Должность
Принадлежащее движимое и
недвижимое имущество
Существующие обязательства

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)
Название и форма
предпринимательской
деятельности
Регистрационный номер

Дата
регистрации

Юридический адрес
Фактический адрес
Контактный телефон, факс
FV010/009/V01

Эл.почта
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Основной вид деятельности
Лица с правом
представительства
(должностные/доверенные
лица с правом подписи)
Прибыль за
предыдущий
отчетный период

Оборот за предыдущий
отчетный период
Банки, в которых открыты
расчетные счета
Принадлежащее движимое и
недвижимое имущество
Существующие обязательства

Подтверждаю, что вся указанная в заявлении информация является достоверной и обязуюсь незамедлительно письменно
уведомить об изменениях в предоставленной информации. Подписав заявление, уполномочиваю представителей Банка проверить
указанные в заявлении сведения и в случае необходимости получить дополнительную информацию.
Подписав заявление, подтверждаю свое согласие на разглашение сведений о заемщике, финансовом состоянии заемщика,
целях использования кредита, условиях кредитного договора, выполнении условий кредитного договора, информации о
поручителе, обеспечении кредита и иной связанной с кредитом существенной информации третьим лицам, финансовые средства
которых Банк намерен привлекать, привлекает или привлек с целью собственного финансирования или финансирования данного
кредита. Подтверждаю, что обладаю правом давать согласие на раскрытие вышеупомянутой информации третьим лицам.
Я информирован(а), о указанные выше персональные данные Банк собирает и обрабатывает с целью оценки моей
кредитоспособности, чтобы принять решение о предоставлении кредита. Банк является обработчиком персональных данных
физических лиц и подробнее с информацией об обработке персональных данных возможно ознакомиться в Банке лично или на
домашней странице Банка в интернете www.bib.eu.
Я информирован(а), что Банк вправе предоставить информацию Банку Латвии и получать информацию от Банка Латвии
в установленных правилами Кредитного регистра случаях и порядке. Правила Кредитного Регистра Банка Латвии Доступны на
домашней странице Банка Латвии в интернете www.bank.lv
За предоставление недостоверной информации Заявитель может быть привлечен к уголовной ответственности в порядке,
предусмотренном действующим законодательством ЛР. В случае принятия Банком решения об отказе в предоставлении кредита,
Банк не обязан объяснять Заявителю причины отказа.
Дата
Заявитель
Имя, фамилия, подпись ______________________________________________
Подписав заявление, поручитель подтверждает, что вся указанная в заявлении информация о нем является достоверной и
обязуется незамедлительно письменно уведомить Банк об изменениях в предоставленной информации.
Поручитель информирован(-а), что указанные выше персональные данные Банк собирает и обрабатывает с целью оценки
кредитоспособности поручителя, чтобы принять решение о заключении договора поручительства в отношении обязательств
Заявителя. Банк является обработчиком персональных данных поручителя и подробнее с информацией об обработке
персональных данных возможно ознакомиться в Банке лично или на домашней странице Банка в интернете www.bib.eu.
Поручитель информирован, что Банк вправе предоставлять и получать информацию о нем и его обязательствах в Банке
Латвии в установленных правилами Кредитного регистра случаях и порядке. Правила Кредитного регистра Банка Латвии доступны
на домашней странице Банка Латвии в интернете www.bank.lv
Дата
Поручитель
Имя, фамилия, подпись ______________________________________________
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