Заявление о поручительстве физического лица
Поручитель
Имя, фамилия ______________________________________ Персональный код ____________________________
Серия паспорта _______ № паспорта ________________
Адрес (декларир.)___________________________________________________________________ Индекс ________
Адрес (фактический) _________________________________________________________________ Индекс _______
Доманий тел. _______________ Мобильный тел. _______________ Э-почта ________________________________
Место работы _______________________________ Должность __________________ Стаж ______________
Заработная плата (в месяц) ______ Другие доходы (в месяц) ______ Общий доход за прошедший год ________
Название банка ________________________________ № счета _________________________________________
Обязательства перед кредиторами (кредит, лизинг, поручительство)
Кредитор

Вид
обязательств

Сумма остатка

Процентная
ставка

Ежемесячный
платеж

Есть ли отягощения в
пользу третьих лиц?

Информация о принадлежащем имуществе
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Адрес _____________________________
Адрес _____________________________
Марка/модель ______________________
Марка/модель ______________________

Срок
выплаты

Площадь _______
Площадь _______
Год выпуска ____
Год выпуска ____

________________
________________
________________
________________

Участие в предприятии
Предприятие _____________________________________________ Долевое участие в% ____________________
Предприятие _____________________________________________ Долевое участие в% ____________________
Лизингополучатель, в отношении обязательств которого выдается поручительство
Название / Имя, фамилия
Регистрационный Nr. / Персональный код
Я, ________________________________________________________, заверяю SIA „TKB LĪZINGS”, что вышеупомянутая информация в
заявлении и документах, приложенных к заявлению, является достоверной, полной и точной. Я информирован(а), что предоставление
недостоверной информации для SIA „TKB LĪZINGS” является основанием для привлечения представителя информации к уголовной
ответственности по статьям 177 и 210 Уголовного закона.
Даю согласие на то, чтобы для определения риска сделки и для предоставления услуги SIA „TKB LĪZINGS” произвело необходимые
проверки вышеупомянутой информации в заявлении и документах, приложенных к заявлению или полученых от третьих лиц. Заверяю SIA
„TKB LĪZINGS”, что я правомочен(на) передать SIA „TKB LĪZINGS” персональные данные третьих лиц, указанные в этом заявлении и
приложенных к нему документах, чтобы SIA „TKB LĪZINGS” обработало их для вышеуказанных целей. Разрешаю SIA „TKB LĪZINGS” запросить
и получить от третьих лиц мои персональные данные, которые необходимы для дополнения и проверки информации.
Даю согласие на то, что SIA „TKB LĪZINGS” имеет право запросить и получить от AS „TRASTA KOMERCBANKA” и связанных с ним
обществ информацию обо мне, моих счетах и заключенных сделках, а также прошу связанные с ним общества предоставить такую
информацию по запросу SIA „TKB LĪZINGS”.
Я проинформирован(а) о том, что согласно утверждённым правилам Банка Латвии, которые регулируют создание и действие
Кредитного Регистра и которые доступны на домашней странице Банка Латвии (www.bank.lv):
1. SIA „TKB LĪZINGS” предоставляет Банку Латвии сведения обо мне, моих обязательствах и их выполнении, а также имеет право
получить имеющуюся в Кредитном Регистре информацию обо мне.
2. У меня есть право получить имеющуюся в Кредитном Регистре информацию о себе.
Этим заявлением уполномочиваю SIA „TKB LĪZINGS” запросить и получить от Государственного агентства социального страхования
справку, в которой указаны зарегистрированные Государственным агентством социального страхования сведения о моих доходах и
застрахованных периодах, чтобы проверить и дополнить информацию, указанную в заявлении и документах, приложенных к заявлению, обо
мне и моих доходах.

В приложении: Копия паспорта.

Имя, фамилия ______________________________________

Подпись ____________________________

SIA „TKB LĪZINGS”
_____________________________________________________________________________________________________
По вопросам обращайтесь в SIA „TKB LĪZINGS”, телефон для справок: 67027762, факс: 67027738, e-mail: lizings@tkb.lv
Юридический адрес: ул. Миесниеку 9, Рига, LV-1050
Код: TKBL_00F0040

В силе с: 05.11.2015.
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