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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ГАРАНТИИ
Информация о лице, запрашивающем гарантию (далее – Клиент)
Наименование компании
Регистрационный №
Юридический адрес
(адрес улица, номер здания и кабинета, город, город, почтовый индекс, страна)

Информация о лице, под обязательства которого будет выдана гарантия
(если отличается от лица, запрашивающего гарантию)
Наименование компании
Регистрационный №
Юридический адрес
(адрес улица, номер здания и кабинета, город, город, почтовый индекс, страна)

Информация о получателе гарантии
Наименование компании
Регистрационный №
Юридический адрес
(полный адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

Информация о гарантии
Вид гарантии:
Гарантия оплаты (Payment Guarantee)

Тендерная Гарантия (Tender Guarantee)

Гарантия авансового платежа (Advance Payment Guarantee)

Гарантия гарантийного срока (Warranty Bond)

Гарантия выполнения работ (Performance Bond)

Иное

Цель/Название конкурса/Предмет договора:

№ договора/условий конкурса/другого документа

Дата

Сумма и валюта гарантии:
(сумма цифрами)

дд

мм

ггг г

(сумма словами)

Дата истечения гарантии:

Дата

дд

мм

ггг г

либо на

дней

(срок)

Если необходимо подтверждение от другого банка, то гарантию следует выдать при посредничестве банка
(название и SWIFT-код банка)

Гарантию необходимо подать:
Гарантия:

На латышском языке

Подать представителю получателя

На русском языке

На английском языке

(фамилия, имя)

Выслать курьерской почтой получателю гарантии

(наименование коммерсанта)

(полный адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

Выслать посредством SWIFT банку получателя гарантии

(название и SWIFT-код банка)

Выдать в электронном формате (с электронной подписью) и выслать на адрес эл. почты
Утверждено 21.03.2018

В силе с 03.04.2018

T1/B3 – 902/02
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ГАРАНТИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

В приложении:
Копия проекта гарантии

Условия конкурса

Копия договора №

Иное

Гарантию следует предоставить:
Согласно договору о гарантийной линии

На основании покрытия денежными средствами

Согласно договору о срочном вкладе

Иное

Финансовые документы, которые Клиент должен подать по запросу AS BlueOrange Bank (далее по тексту – Банк):
1) годовой отчет с заключением аудитора или ревизора;
2) баланс за текущий период;
3) расчет прибыли или убытков за текущий период.
Гарантии, выданные Банком, соответствуют Единым правилам гарантий по требованию, изданным Международной торговой палатой
под № 758 (ICC’s Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) – ICC Publication No.758).

Подтверждение
Лицо, подписавшее настоящее Заявление, своей подписью подтверждает, что все поданные сведения о Клиенте являются подлинными, и
осознает последствия, которые могут возникнуть вследствие подачи неверных сведений. Клиент принимает на себя полную ответственность за
убытки, возникающие в результате подачи неверных сведений, и не возражает против проверки информации в любой базе данных.
Информация, указанная в настоящем Заявлении, является конфиденциальной, и Банк гарантирует ее неразглашение третьим лицам. Однако,
если лицо, подписавшее настоящее Заявление, подало неверные сведения о Клиенте, либо Клиент не выполнял добросовестно обязательства,
принятые им согласно гарантии, выданной Банком, Банк имеет право, не предупреждая Клиента, передать информацию, содержащуюся в
настоящем Заявлении, третьим лицам без каких-либо ограничений, а также передать задачу инкассации долга третьим лицам, т.е.
уполномочить их выполнять действия, необходимые для инкассации и предусмотренные в законах.
Я уведомлён о праве Банка предоставлять информацию Банку Латвии и получать информацию из Кредитного регистра Банка Латвии в порядке,
определённом нормативными актами. Осознаю, что в случае нарушения обязательств по кредиту Банк предоставит информацию о нарушении
обязательств Кредитному регистру Банка Латвии.
Настоящее Заявление – это документ, который в случае выдачи гарантии будет приложен к делу Клиента. Подача неверной информации в
ответ на запросы в Заявлении считается получением гарантии мошенническим путем, так как факт выдачи таковой зависит от информации,
указанной в Заявлении, и в этой связи заполнитель Заявления полностью принимает на себя ответственность согласно законодательству
Латвийской Республики.
Лицо, подписавшее настоящее Заявление, своей подписью подтверждает, что является уполномоченным представителем Клиента, имеющим
право представлять Клиента в настоящей Сделке с Банком и действовать от его лица.
Клиент уполномочивает Банк списать гарантийную сумму со следующего Расчетного счета в Банке (IBAN):

L V

C B B R

и плату за услуги со следующего счета в Банке (IBAN):

L V

C B B R

Клиент уполномочивает Банк выдать за свой счет банковскую гарантию в соответствии с вышеупомянутыми указаниями.
Фамилия, имя представителя Клиента
Подпись

Дата

Место заполнения

дд

мм

гг гг

М.П.

Заполнить, если настоящий документ будет подписан и отправлен в Банк с помощью электронных средств связи (в таком случае Клиент
обязан подать оригинал настоящего Заявления, подписанный лично и скрепленный печатью, до выдачи гарантии):
Ключ Digipass (S)

Заполняет Банк
Фамилия, имя
Подпись

Утверждено 21.03.2018

Дата

В силе с 03.04.2018

T1/B3 – 902/02

дд

мм

гг гг

М.П.
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