
Форма настоящего Заявления разработана в соответствии с законами Латвийской Республики «Закон о кредитных учреждениях» и «Закон о предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма и пролиферации» и рекомендациями Комиссии рынка финансов и капитала Латвийской Республики. Персональная идентификационная информация (персональные данные) 
клиента является строго конфиденциальной и подлежит раскрытию лишь в случаях, предусмотренных статьей 61 Закона о кредитных учреждениях ЛР.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АККРЕДИТИВАЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АККРЕДИТИВА
Baltic International Bank SE

Клиент
Клиент (имя, фамилия, персональный код, дата рождения – для частных лиц/ название, регистрационный номер – для юридических лиц)

№ счета

Адрес

Контактное лицо

Телефон Персональный банкир

Эл.почта

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ1.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АККРЕДИТИВАЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АККРЕДИТИВА2.

№ аккредитива

Код валюты Сумма цифрами

Сумма прописью 

Дата выдачи

Бенефициар

Юридический адрес

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АККРЕДИТИВАИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АККРЕДИТИВА3.

   32B

Увеличить сумму аккредитива на (сумма прописью)

Код валюты Сумма цифрами

   33B

Уменьшить сумму аккредитива на (сумма прописью)

Код валюты Сумма цифрами

   34B

Новая сумма аккредитива (сумма прописью)

Код валюты Сумма цифрами

   31D  

Дата и место истечения срока действия изменены на ( ДД / ММ / ГГГГ ) 

   44C   

Последняя дата отгрузки продлена до ( ДД / ММ / ГГГГ )

   44D

Период отгрузки (в этом поле указывается период времени (в случае изменений), в течение которого товар должен быть погружен на борт/отправлен/
принят к перевозке (в случае изменений))

   45B

Описание товара и/или услуг

Варианты:        Добавить     Удалить       Заменить все

Пояснение: 

   46B

Необходимые документы

Варианты:         Добавить    Удалить       Заменить все

Пояснение: 

(название)

(SWIFT или телекс) (адрес)

Банк Бенефициара

   Другие изменения



Форма настоящего Заявления разработана в соответствии с законами Латвийской Республики «Закон о кредитных учреждениях» и «Закон о предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма и пролиферации» и рекомендациями Комиссии рынка финансов и капитала Латвийской Республики. Персональная идентификационная информация (персональные данные) 
клиента является строго конфиденциальной и подлежит раскрытию лишь в случаях, предусмотренных статьей 61 Закона о кредитных учреждениях ЛР.

КОМИССИИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯКОМИССИИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ4.

Комиссии Baltic InternetionalBank SE оплачивает

   Клиент

   Бенефициар

Комиссии банка бенефициара оплачивает

   Клиент

   Бенефициар 

Комиссии банка-корреспондента (подтверждающего банка) оплачивает

   Клиент

   Бенефициар 

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ5.

 Прошу уменьшить финансовый залог (средства, размещенные на беспроцентном депозите для обеспечения аккредитива) на сумму:

(код валюты) (сумма цифрами)

(сумма прописью)

 Прошу увеличить финансовый залог (средства, размещенные на беспроцентном депозите для обеспечения аккредитива) на сумму:

(код валюты) (сумма цифрами)

(сумма прописью)

   Прошу уменьшить/увеличить следующее обеспечение:

   Ипотека 

   Коммерческий залог

   Другой вид обеспечения

   Прошу принять решение о внесении изменений в условия аккредитива без изменения обеспечения

Если в качестве обеспечения аккредитива предоставляется только финансовый залог на финансовые средства Клиента или третьего лица, или обеспечение не 
предоставляется, то при подписании настоящего заявления Клиент и залогодатель (лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента), 
подтверждают, что они ознакомились с действующими Общими условиями сделок, утвержденными Baltic International Bank SE, понимают их и соглашаются с ними. 
Подписав настоящее заявление, Клиент и залогодатель, который предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента (если в качестве обеспечения 
аккредитива предоставлен финансовый залог на финансовые средства Клиента или третьего лица), оформляют финансовый залог в пользу Банка на финансовые 
средства, указанные в заявлении. 
Клиент и залогодатель (лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента), подтверждают, что все указанные в заявлении сведения 
соответствуют действительности, и обязуются незамедлительно письменно уведомить об изменениях в предоставленной информации. Подписав заявление, 
Клиент и залогодатель уполномочивают представителей Банка проверить указанные в заявлении сведения и в случае необходимости получить дополнительную 
информацию. 
Клиент и залогодатель (лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента), проинформированы о том, что вышеуказанные персональные 
данные Банк собирает и обрабатывает с целью оценки их кредитоспособности, чтобы принять решение о предоставлении услуги. Банк является обработчиком 
персональных данных физических лиц, и подробнее с информацией об обработке персональных данных можно ознакомиться в Банке лично или на сайте 
Банка www.bib.eu.
Клиент и залогодатель (лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента), проинформированы о том, что Банк вправе предоставлять 
информацию Банку Латвии и получать информацию от Банка Латвии в установленных правилами Кредитного регистра случаях и порядке. Правила 
Кредитного регистра Банка Латвии доступны на сайте Банка Латвии www.bank.lv. 
За предоставление недостоверной информации податель заявления может быть привлечен к уголовной ответственности в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами Латвийской Республики. В случае принятия Банком решения об отказе в предоставлении услуги Банк не обязан объяснять 
подателю заявления причины такового отказа.

Дата ( ДД / ММ / ГГГГ )  

Фамилия, имя и подпись Клиента

М.П.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Дата ( ДД / ММ / ГГГГ ) 

Фамилия, имя и подпись Залогодателя

https://www.bib.eu/ru/dokumenti#A1
http://www.bib.eu
http://www.bank.lv
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