Заявление о поручительстве юридического лица
Поручитель
Название __________________________________________ Регистрационный № ____________________________
Юридический адрес _______________________________________________________________ Индекс _________
Фактический адрес _______________________________________________________________ Индекс __________
Телефон ____________ Факс _____________ Мобильный тел. _____________ Э-почта _______________________
Главные направления деятельности __________________________________________________________________
______________________________________ Год учреждения __________ Количество сотрудников ____________
Название банка _________________________________________ № счета __________________________________
Представитель _______________________________________ Персональный код ______________-_____________
Должность __________________________________ Основание права подписи _____________________________
Обязательства перед кредиторами (кредит, лизинг, поручительство)
Вид
Процентная
Кредитор
Сумма остатка
обязательств
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, ________________________________________________________, подтверждаю SIA „TKB LĪZINGS”, что вышеупомянутая информация
в заявлении и документах, приложенных к заявлению, является достоверной, полной и точной, а также подтверждаю, что я правомочен(а)
подписать и представить это заявление SIA „TKB LĪZINGS” от имени лица, желающего заключить договор о поручительстве с SIA „TKB
LĪZINGS” (далее – Заявитель). 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.
Заявитель проинформирован о том, что SIA „TKB LĪZINGS” проводит обработку указанных в заявлении и приложенных к нему документах
персональных данных, для определения заключаемого с Заявителем риска сделки и предоставления услуги Заявителю. Заявитель заверяет
SIA „TKB LĪZINGS”, что Заявитель имеет право передать SIA „TKB LĪZINGS” указанные в заявлении и приложенных к нему документах,
персональные данные, чтобы SIA „TKB LĪZINGS” обработало их для вышеуказанных целей.
Подписывая данное заявлениe, Заявитель соглашается с тем, что SIA „TKB LĪZINGS” имеет право запросить и получить от AS „TRASTA
KOMERCBANKA” и от любых третьих лиц (в том числе кредитных учреждений, страховых обществ, регистров, организаций и др.) сведения о
Заявителе, его счетах и заключенных сделках, а также просит данные организации предоставить такую информацию SIA „TKB LĪZINGS”.
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 о Заявителе, обязательствах Заявителя и их выполнение, а так же
имеет право получить имеющуюся в Кредитном Регистре информацию о Заявителе.
2. У Заявителя есть право получить имеющуюся в Кредитном Регистре информацию о себе.

Имя, фамилия ______________________________________

Подпись _____________________________

Должность _________________________________________

Дата ________________________________

ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1.
2.
3.
4.

Регистрационное удоставерение, устав, продокол учредителей;
Паспорт лица, имеющего право подписи, документ, подтверждающий право подписи;
Годовой финансовый отчёт за последний год, заверенный ревизором (с расшифровками статей баланса и расчёта прибыли и
убытков);
Оперативный баланс за последнюю четверть (с расшифровками статей баланса и расчёта прибыли и убытков).

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_00F0056

В силе с: 05.11.2015.
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