
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  

НА ПРИНЯТИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
Прошу АО „Citadele banka” рассмотреть возможность принять 

AО „Citadele banka”, Единый рег. номер 40103303559 поручительство заявителя/заключить с заявителем договор 

Републикас лаукумс 2A, Рига, LV-1010, Латвия поручительства в обеспечение выполнения обязательств  

 указанного ниже заемщика с учетом следующей информации: 

 

1. Информация о заявителе 

Имя, фамилия ........................................................................................................................................................................... Персональный код*  ................................................................................................................ 

Адрес для корреспонденции: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Телефон (если имеется несколько 
номеров, пожалуйста, укажите)         ............................................................................................................................... Эл. почта  ....................................................................................................................................... 

 Основное образование, Профобразование / Среднее Незаконченное образование на степень 
Образование:   � общее среднее � профессиональное образование � бакалавра или равноценное образование 

 � Степень бакалавра или равноценное образование  � Степень магистра или равноценное образование � Степень доктора 

Род деятельности:  � Бессрочный трудовой договор   � Срочный трудовой договор   � Частная практика � Предприниматель   � Пенсионер/-ка  � Неработающий 

Работодатель .............................................................................................................................................................. Сфера деятельности работодателя ................................................................................................ 
  Опыт работы на  Количество мест  
Должность ............................................................................................................................................. текущем месте работы  .................................................... работы за последние 3 года ...................... 

 

2. Информация о заемщике 

Имя, фамилия или название компании ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Персональный код* или рег. номер  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
Пометка: Если в этом заявлении из-за нехватки места невозможно предоставить полный список обеспечения, обязательств или имущества заявителя, 
необходимо приложить список на отдельном листе. 

3. Расчетные счета заявителя в кредитных учреждениях (счета в AО “Citadele banka” указывать не надо) 
 

Название кредитного учреждения Средний оборот счета в месяц, EUR 

  

  

  

 
4. Заявителю принадлежащее имущество 
Недвижимое имущество и транспортные средства 

Вид имущества 
(квартира, дом, земля, автомобиль,  его марка) 

Адрес, кадастровый номер/ год выпуска 
автомобиля, регистрационный номер 

Запреты, залоги 
есть/ нет 

Рыночная стоимость 
имущества, EUR 

    

    

    

Движимое имущество** 

Краткое описание Отягощения, если таковые имеются 
Рыночная стоимость 

имущества, EUR 

   

   

   

** Просьба указать объекты движимого имущества заявителя, превосходящие по стоимости 5000 EUR, принимая во внимание его рыночную стоимость, то 

есть возможную продажную цену аналогичного или подобного объекта. 

Ценные бумаги 

Акции, доли капитала Количество/ доля участия (%) Обременения, если есть 

   
   

Депозиты 

Сумма депозита, валюта Срок Кредитное учреждение – держатель депозита 

   
   
   

 

5. Существующие обязательства перед кредитными учреждениями, лизинговыми компаниями и другими третьими лицами 

     Невозвращенная 
Вид обязательства  ......................................................................................................................  Кредитор .................................................................................. сумма, валюта         ..................................................... 
    (кредит, лизинг, др.) 

Окончательный срок возврата .......................................................................................................  % ставка  ....................................................................    Ежемесячный платеж  ............................................. 

Обеспечение обязательства .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

     Невозвращенная 
Вид обязательства  ......................................................................................................................  Кредитор .................................................................................. сумма, валюта         ..................................................... 
    (кредит, лизинг, др.) 

Окончательный срок возврата .......................................................................................................  % ставка  ....................................................................    Ежемесячный платеж  ............................................. 

Обеспечение обязательства .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

     Невозвращенная 
Вид обязательства  ......................................................................................................................  Кредитор .................................................................................. сумма, валюта         ..................................................... 
    (кредит, лизинг, др.) 

Окончательный срок возврата .......................................................................................................  % ставка  ....................................................................    Ежемесячный платеж  ............................................. 

Обеспечение обязательства .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

* для нерезидентов- дата рождения, место (страна)                GLVP/PI-S-F-RU-0217.04-LV 

 



 

 

 

6. Ранее не упомянутые в заявлении отягощения имущества заявителя (например, запреты на отчуждение, аресты, залог) 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

7. Поручительства, выданые заявителем 
 

Должник  
(имя, фамилия/ название, персональный код/ рег. №) 

Кредитор Срок Сумма, валюта 

    

    

    

8. Информация о доходах/ расходах заявителя в месяц 
 

Доходы Сумма, EUR  Расходы Сумма, EUR 

Нетто-зарплата (после уплаты налогов)   Содержание жилья (коммунальные расходы и 

расходы на связь) 
 

Социальные пособия   

Доходы от коммерческой деятельности   
Расходы на детей (школа/кружки/выплачиваемое 

содержание) 
 

Другие доходы (дайте пояснение) 

....................................................................................................................... 
 

 Машина и прочие транспортные расходы  

 
Другие регулярные расходы (развлечения, 

страхование, здоровье, спорт, хобби и т.д.) 
 

Доходы всего   Расходы всего  

 

9. К заявлению прилагаются следующие документы  

NB! В случае необходимости Банк может запросить дополнительную информацию 

� Копия паспорта или ID карты � Документы, подтверждающие доходы � Оценка обеспечения 

� Другое (поясните) ........................................................................................................................................................................................................... 

 
На основании пункта 1 статьи 7 Закона о защите данных физических лиц,  

� разрешаю Государственному агентству социального страхования предоставить 

следующие мои личные данные за последние шесть месяцев до дня запроса 

данных:  

� информацию о взносах социального страхования и страховых периодах; 

� информацию об отправленной к выплате пенсии/пособию/возмещению; 

� информацию о размере предоставленной пенсии/пособия/возмещения. 

� не разрешаю Государственному агентству социального страхования 

предоставить вышеперечисленные данные.  

Справку из Государственного агентства социального страхования предоставлю 

сам.      

Цель использования данных – оценка кредитоспособности.  

Подписывая это заявление, заявитель свидетельствует, что, поданная и 

подаваемая информация правильна, полна и действительна, и заявитель согласен 

с тем, что АО „Citadele banka” вправе производить обработку персональных 

данных заявителя, а также затребовать и получать персональные данные 

заявителя у любых третьих лиц и из созданных согласно требованиям 

нормативных актов баз данных для учреждения правовых отношений заявителя и 

АО „Citadele banka” и обеспечения выполнения обязательств. В случае подачи 

неверной информации заявитель несет ответственность в соответствии с 

действующими нормативными актами, и АО „Citadele banka” вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор, заключенный на основании данного 

заявления. 

Заявитель 

Имя, фамилия ................................................................................................................................ 

Подпись ................................................................................................................................ 

Место ................................................................................................................................ 

Дата ................................................................................................................................ 

Заявление зарегистрировано 
Имя, фамилия  

сотрудника Банка ............................................................................................................................... 

Должность ............................................................................................................................... 

Подпись ............................................................................................................................... 

Дата регистрации ............................................................................................................................... 
       ДД/MM/ГГГГ 

Регистрационный номер  ......................................................................................................................... 

 

Согласно закону ЛР „О кредитных учреждениях” АО „Citadele banka” гарантирует 

неразглашение предоставленных сведений. 
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