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ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ   
 
 

 Рига   __________________________ «____» ___________________ 20___ года 

Заемщик: 

Название 
 

Регистрационный номер 
 

           

Вид основной деятельности 
 

Страна регистрации  
 

   Латвия       ________________________ 
 

 

Дата регистрации 

 

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

Номер телефона / Номер мобильного телефона / Номер факса 

 

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

Адрес электронной почты 
 

Представитель Заемщика (имя, фамилия, персональный код (для 
резидентов Латвийской Республики) или дата рождения (для 
нерезидентов Латвийской Республики)) 
 

Представитель Заемщика действует на основании  
 

 Устава   Доверенности   Прокуры   ______________                                                             

                                     

Номер документа, удостоверяющего личность, учреждение, выдавшее 
документ, страна, выдавшая документ  
 

 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность 

 

Участники Заемщика: 

Название / Имя, фамилия Регистрационный номер / Персональный 
код /Дата рождения (если нет 
персонального кода) 

Юридический адрес / Адрес 
задекларированного места жительства  

   

   

 
 

  

Дополнительная информация о Заемщике: 

Расчетные счета в других банках (название банка) 
 

 ________________________________  ________________________________  ________________________________ 

Изменения в составе владельцев общества (за последние 6 месяцев)  

Зависящее от Заёмщика общество капитала (ООО или АО) или общества капитала (ООО или АО), в которых третьи лица действуют от своего 
имени, но в интересах Заемщика  

Кредит: 

Сумма кредита, валюта 
 

  Срок возврата кредита 
 

Дата ежемесячного платежа 
 

Вид кредитования:   кредит с графиком погашения   кредитная линия   овердрафт 

Желаемый график выдачи кредита (для кредитной линии и 
овердрафта не заполнять) 
 

 по частям   всю сумму сразу 

Желаемый график погашения кредита (для кредитной линии и 
овердрафта не заполнять) 
 

 ежемесячно   ежеквартально  в конце срока возврата 

кредита 

Цель использования кредита 
 

Заемщик  
 

(подпись) 

Поручитель   
 

(подпись) 

Залогодатель  
 

(подпись) 
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Обеспечение: 

 все имущество  основные средства  права требования  товарные запасы  другое* 

Краткое описание обеспечения: 
- все имущество / основные средства / права требования / товарные запасы / другое 

 

* Обеспечение – Транспортное средство / Судно: 

Вид транспортного 
средства/ судна 

Марка, модель, 
название (судна) 

Год выпуска/ 
постройки 

Государственный 
регистрационный 
номер/ IMO номер 

судна 

Рыночная 
стоимость 

Собственник (Название, регистрационный номер / 
Имя, фамилия, персональный код) 

 

      

      

* Обеспечение – Недвижимое имущество: 

Адрес и кадастровый номер   Вид недвижимого 
имущества (квартира, 

жилой дом, здание, 
земля) и др.) 

Рыночная 
стоимость 

Собственник (Название, регистрационный номер / 
Имя, фамилия, персональный код) 

 

    

    

* Обеспечение – Доли капитала: 

Собственник долей (Название, регистрационный номер 
/ Имя, фамилия, персональный код / дата рождения) 

Название общества капитала, доли которого закладываются, 
название, регистрационный номер 

Количество долей 

   

   

* Обеспечение – Поручительство физического лица: 

Имя, фамилия 
  

Персональный код/Дата рождения (если нет персонального кода) 
 

Адрес задекларированного места жительства (улица, номер дома, номер квартиры, город, почтовый индекс, страна) 
 
 
Адрес фактического места жительства (если отличается от адреса задекларированного места жительства) (улица, номер дома, номер 
квартиры, город, почтовый индекс, страна) 
 

Номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 
учреждение, выдавшее документ, страна, выдавшая документ 
 

Номер телефона / номер мобильного телефона 

Адрес электронной почты 

Место работы (Название и адрес) 
 

Должность и стаж работы 
 

Нетто доходы в месяц, валюта 
 

* Обеспечение – Поручительство юридического лица: 

Название  
 
 
 

Представитель (должность, имя, фамилия, персональный код/дата рождения (если 
нет персонального кода)) 
 
 Регистрационный номер и дата регистрации (с указанием страны регистрации) 

 

 

 

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

 

 

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

 Представитель Поручителя действует на основании: 
 

 Устава   Прокуры   Доверенности    Другое ______________________________  

Номер телефона / Номер мобильного телефона / Номер факса 
 

Адрес электронной почты 

Заемщик 
 

(подпись) 

Поручитель  
 

(подпись) 

Залогодатель 
 

(подпись) 
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* Обеспечение – Финансовые средства: 

Сумма, валюта финансовых средств 
 

Срок, на который финансовые средства 
размещены на депозите в Банке (если 
финансовые средства размещены на депозите) 
 

до  «______»_______________ 20___г. 

Номер депозитного счета (если финансовые 
средства размещены на депозите) 
 

Имеющиеся финансовые обязательства Заемщика и Поручителя: 

Название / Имя, фамилия; 
Название кредитного 

учреждения 

Вид кредита 
(кредит, лизинг, 

кредитная линия, 
овердрафт) 

Остаток 
основной 

суммы 
кредита, 
валюта 
кредита 

Ежемесячный 
платеж 

(основная 
сумма и 

проценты) 
 

Срок 
возврата 
кредита 

Обеспечение кредита 

      

      

      

      

Займы, выданные Заемщиком физическим или юридическим лицам: 

Имя, фамилия / название 
Заемщика 

Контактная персона Заемщика 
(имя, фамилия, номер телефона) 

Вид займа 
(кредит, лизинг, 

кредитная линия, 
овердрафт) 

Остаток 
основной 

суммы займа, 
валюта займа 

Ежемесячный 
платеж 

(основная 
сумма и 

проценты) 
 

Срок возврата 
займа 

      

      

      

      

* Залогодатель – Юридическое лицо: 

Название 
 
 
 

Представитель (должность, имя, фамилия, персональный код/дата рождения (если 
нет персонального кода)) 
 
 Регистрационный номер и дата регистрации (с указанием страны регистрации) 

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

 
 

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

 Представитель Залогодателя действует на основании: 
 

 Устава   Прокуры   Доверенности   Другое _____________  

Номер телефона / Номер мобильного телефона / Номер факса 
 

Адрес электронной почты 

* Залогодатель – Физическое лицо: 

Имя, фамилия 
  

Персональный код/Дата рождения (если нет персонального кода) 

Адрес задекларированного места жительства (улица, номер дома, номер квартиры, город, почтовый индекс, страна) 
 

Адрес фактического места жительства (если отличается от адреса задекларированного места  жительства) (улица, номер дома, номер 
квартиры, город, почтовый индекс, страна) 
 

Номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 
учреждение, выдавшее документ, страна, выдавшая документ 
 

Номер телефона / Номер мобильного телефона 

Адрес электронной почты 

Представитель Залогодателя (имя, фамилия, персональный 
код/дата рождения (если нет персонального кода)) 
 

Представитель Залогодателя действует на основании: 
 

 Доверенности   Другое _____________  

Заемщик 
 

(подпись) 

Поручитель  
 

(подпись) 

Залогодатель 
 

(подпись) 



4/5„Заявка на получение кредита для юридических лиц”                                                                                                                                                                                    MX/41/01030/1.1/22.02.2016. 

Документы, приложенные к Заявке: 

Копия регистрационного удостоверения, Устава 
 

Информативное сообщение, отражающее вид деятельности 
общества капитала и основные периоды развития  

Копии документа,  удостоверяющего личность представителя и 
документа, удостоверяющего права представления   

Прогноз денежного потока  
 

Протокол общего собрания акционеров/участников или 
заседания Совета  о назначении правления Заемщика  

Справка из Службы государственных доходов об уплате 
налогов (не старше 1 месяца)  

Решение соответствующей институции Заемщика, 
принимающей решения, о получении кредита   

Документы по обеспечению              
 

Баланс, расчет прибыли и убытков (с расшифровками) за 
последний год, подтвержденный Службой государственных 
доходов 

 

Документы Залогодателя - физического лица (если такой есть)  

 

Баланс, расчет прибыли и убытков за последний отчетный 
период текущего года (с расшифровками)  

Документы Залогодателя - юридического лица (если такой 
есть)  

Заключение ревизора или аудитора за последний отчетный 
период  

Документы Поручителя - физического лица (если такой есть)  
 

Полная расшифровка статей активов и пассивов баланса, в т.ч.: 
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности за последний 
отчетный период текущего года 

 
Документы Поручителя - юридического лица (если такой есть)  

 

Другие документы   

Заявка на получение кредита – далее в тексте «Заявка», это официальный документ, который в случае предоставления кредита, 
прилагается к Договору займа, который будет заключен между АS “PNB Banka” (единый регистрационный номер 40003072918), далее в тексте 
настоящей Заявки именуемое – “Банк”, и Заемщиком, как приложение. 
Предоставление недостоверной информации при заполнении настоящей Заявки рассматривается как получение кредита мошенническим 
путем, т.к. предоставление кредита зависит от указанной в Заявке информации, и лицо, заполняющее Заявку, берет на себя за это полную 
ответственность в соответствии с законодательством Латвийской Республики. 

Заявку от имени коммерческого общества заполняет уполномоченное лицо коммерческого общества (с правом подписи) и, заполняющий 
Заявку, своей подписью подтверждает, что у него есть такие полномочия.  
Подписывая Заявку, Заёмщик, Поручитель (если такой есть) и Залогодатель (если такой есть) своей подписью подтверждают, что: 

 все предоставленные сведения о Заемщике/Поручителе/Залогодателе соответствуют действительности, а также, что они осознают 
последствия, которые могут возникнуть в результате предоставления несоответствующей действительности информации, и берут на 
себя полную ответственность за причинённый ущерб в результате предоставления несоответствующей действительности 
информации, а также обязуются незамедлительно извещать Банк о любых изменениях в предоставленной информации;  

 не возражают против проверки информации о них в любой базе данных;  

 не возражают против внесения и хранения информации о них в базе данных клиентов Банка; 

 ознакомлены с установленными Банком тарифами и с Общими правилами сделок Банка, их содержание им понятно и они обязуются 
их соблюдать и выполнять, и признают для себя и для предоставляемого коммерческого общества обязательным. 

Заёмщик согласен с тем, что Банк использует указанную в Заявке информацию (номер телефона, номер мобильного телефона, адрес 
электронной почты, адрес места жительства, юридический адрес и др.), в порядке, указанном в Общих правилах сделок Банка, в т.ч. с целью 
информирования Заёмщика об акциях, предложениях и услугах Банка и/или третьих лиц. 
Поручитель (если такой есть) согласен с тем, что Банк использует указанную в Заявке информацию (номер телефона, номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты, адрес места жительства, юридический адрес и др.), в порядке, указанном в Общих правилах сделок 
Банка, в т.ч. с целью информирования Поручителя об акциях, предложениях и услугах Банка и/или третьих лиц. 
Залогодатель (если такой есть) согласен с тем, что Банк использует указанную в Заявке информацию (номер телефона, номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты, адрес места жительства, юридический адрес и др.), в порядке, указанном в Общих правилах сделок 
Банка, в т.ч. с целью информирования Залогодателя об акциях, предложениях и услугах Банка и/или третьих лиц. 

Заемщик и Поручитель подтверждают, что Банк проинформировал их о порядке, в котором: 

 Банк предоставляет в Кредитный регистр Банка Латвии сведения о Заемщике/Поручителе, их обязательствах и ходе их исполнения; 

 Банк получает имеющиеся в Кредитном регистре Банка Латвии сведения о Заемщике/Поручителе; 

 Заемщик/Поручитель может получить имеющиеся в Кредитном регистре Банка Латвии сведения о них, 
а так же выражают свое согласие на предоставление и получение вышеуказанных сведений. 

Информация, указанная в настоящей Заявке, является конфиденциальной и Банк гарантирует ее нераспространение третьим лицам при 
условии, что Заемщик/Поручитель/Залогодатель надлежащим образом исполняют принятые на себя обязательства (по соответствующему 
Договору займа/Договору залога/Поручительству). Подписывая настоящую Заявку, Заемщик, Поручитель и Залогодатель выражают свое 
согласие на получение дочерними предприятиями Банка, предоставляющими финансовые услуги, имеющейся в распоряжении Банка 
информации о Заемщике, Поручителе и Залогодателе, их сделках и остатках на счетах, а так же любой другой информации о них (в т.ч. не 
разглашаемую информацию в понимании Закона о Кредитных учреждениях) при условии, что соответствующее дочернее предприятие Банка 
будет соблюдать такие же условия конфиденциальности в отношении полученной информации, которые установлены для самого Банка. 

В случае предоставления Заемщиком, Залогодателем или Поручителем несоответствующей действительности информации или 
ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств (по соответствующему Договору займа/Договору залога/Поручительству), у Банка 
есть право, без предварительного уведомления:  

 передать информацию, содержащуюся в Заявке, а так же в заключенных договорах, третьим лицам без каких- либо ограничений; 

 передать третьим лицам задание о взыскании долга, т.е. уполномочить их осуществлять предусмотренные законом действия, 
необходимые для взыскания долга. 

Заемщик 
 

(подпись) 

Поручитель  
 

(подпись) 

Залогодатель 
 

(подпись) 
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Лицо, подписывающее данную Заявку от лица Заемщика, Поручителя и Залогодателя, выражает свое согласие на получение и обработку его 
персональных данных Банком, а так же уполномочивает Банк, без дополнительного подтверждения с его стороны, получать содержащуюся о 
нем в Регистре жителей Латвийской Республики, Государственном агентстве социального страхования и Кредитном регистре Банка Латвии 
информацию. 

Подписи:  

Заемщик  
 

Должность представителя, подпись и расшифровка подписи, 
печать  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Дата  
 

«_______»______________ 20____ г. 

Поручитель  
 

Должность представителя (если такой есть), подпись и 
расшифровка подписи, печать  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Дата  
 

«_______»______________ 20____ г. 

Поручитель  
 

Должность представителя (если такой есть), подпись и 
расшифровка подписи, печать  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Дата  
 

«_______»______________ 20____ г. 

Залогодатель  
 

Должность представителя (если такой есть), подпись и 
расшифровка подписи, печать  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Дата  
 

«_______»______________ 20____ г. 

Залогодатель  
 

Должность представителя (если такой есть), подпись и 
расшифровка подписи, печать  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Дата  
 

«_______»______________ 20____ г. 

Заполняет Банк: 

Личность лиц, подписавших Заявку, проверена. Подписано в моем присутствии. 
 

Дата  
 

«_______»______________ 20____ г. 

Центр обслуживания клиентов Банка Работник Банка 

¹ Зависимое общество капитала – AO (акционерное общество) или OOO (общество с ограниченной ответственностью), в котором Заемщику 
принадлежит большинство голосов, в котором Заемщик имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов 
правления или совета, или в котором в отчетный год Заемщик назначил большинство членов правления или совета. 
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