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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ КРЕДИТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – МЕЖДУНАРОДНОМУ КЛИЕНТУ
ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Информация о Заемщике
Фамилия, имя

Персональный код/Дата рождения

Декларированный адрес места жительства

(адрес – квартира, улица, город, почтовый индекс, страна)

Фактический адрес места жительства
Образование

(адрес – квартира, улица, город, почтовый индекс, страна)

(высшее, специальное, среднее, основное; высшее – указать степень и учебное заведение)

Текущее место работы, должность
Мобильный телефон

Э-почта

Информация о членах семьи
Семейное положение:

Женат/
замужем

Не женат/
не замужем

Количество несовершеннолетних детей:

Заключен ли брачный договор?

Из них иждивенцы:

Да

Нет

Другие иждивенцы:

Информация о кредите
Ипотечный кредит

Кредитная линия, обеспеченная недвижимым имуществом

Другое

Цель кредита
Срок кредита

Сумма и валюта кредита
Источник погашения кредита
Желаемый график возврата кредита и уплаты процентов:

Понижающийся платеж
(амортизация)

В случае ипотечного кредита: Сумма и валюта покупки

Выровненный платеж
(аннуитет)

Ваше вложение

Возможное обеспечение кредита
Недвижимость
Описание
Местонахождение (адрес)
Владелец
Поручительство
Поручитель

(название либо фамилия, имя)

(Регистрационный № либо персональный код)

Текущее место работы, должность (для физических лиц)

Ежемесячный бюджет семейства (EUR)
Заемщика

Ежемесячные доходы семейства

Супруга/
спутника жизни

Оклад (после уплаты налогов)
Другие регулярные доходы (аренда недвижимого имущества, алименты, дивиденды и пр.)
Другие нерегулярные доходы (премии, надбавки и пр.)
Семейные расходы в месяц (в среднем)
Отдых (занятия спортом, путешествия,
развлечения)
Ежемесячные платежи по кредиту и аренде

Коммунальные расходы, аренда
Товары первой необходимости, продукты
питания, здравоохранение
Транспорт

Другие издержки

Общие расходы за месяц, EUR
ЕСЛИ ГРАФА С ЗАПРОСОМ ИНФОРМАЦИИ НЕ БУДЕТ ЗАПОЛНЕНА, ЭТО БУДЕТ ИСТОЛКОВАНО КАК ОТСУТСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ.
Утверждено 14.12.2016

В силе с 01.01.2017

T1/B3-3006/01

Страница 1 из 2

AS BlueOrange Bank | Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija | Регистрационный № 40003551060 | SWIFT код: CBBRLV22
Телефон: +371 67 031 333 | WhatsApp: +371 26 552 244 | Электронная почта : info@blueorangebank.com | www.blueorangebank.com
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Продолжение

Существующие кредитные обязательства (EUR)
Название кредитного
продукта и кредитора

СуществуНачальные
ющие
Дата
Дата начала истечения
Ежемесячобязатель- обязательст- обязательств
ства
ва (остаток
обязательств ный платеж
кредита)

Обеспечение и/или
поручительство

Подтверждение и согласие на обработку личных данных
Подтверждаю, что осознаю ответственность, возникающую в случае предоставления неточных или недостоверных
сведений в настоящем Заявлении. Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился с Общими
условиями сделок (ОУС), Тарифами Банка и соглашаюсь с указанными в них условиями.
Подписав настоящее Заявление, соглашаюсь на обработку моих личных данных, в т.ч. предоставление или получение
данных у третьих лиц в порядке и объёме, указанных в ОУС, согласно достижению цели, указанной в Заявлении.
Уведомлен(-а), что Банк имеет право предоставлять информацию о заёмщиках Кредитному регистру Банка Латвии и
получать информацию из Кредитного регистра Банка Латвии в порядке, указанном в нормативных актах. Осознаю, что в
случае несоблюдения кредитных обязательств Банк предоставит информацию о несоблюдении обязательств
Кредитному регистру Банка Латвии.
Соглашаюсь, что Банк получает информацию от государственных и частных учреждений, осуществляющих обработку
моих личных данных, если Банку необходима такая информация.
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(Подпись Заемщика и расшифровка)
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