ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
на приобретение транспортного средства
(для физического лица)

AS «PrivatBank»
Рег. № 50003086271, ул. Муйтас, 1, Рига, LV-1134, Латвия
Тел.: 8000 1515, www.privatbank.lv

Просьба заполнить печатными буквами, чернилами. Там, где это необходимо, отметить значком “X”.

Запрашиваемая сумма потребительского кредита (EUR)
Запрашиваемый срок потребительского кредита (мес.)
Выберите дату ежемесячного платежа

10 число месяца

Личные данные лица, подающего заявление
Имя:

27 число месяца
Информация о трудоустройстве и образовании

Название предприятия:
Должность:

Фамилия:
Дата рождения:
Персональный код:

Социальный статус:

Информация о семье
Семейное положение:

Стаж работы:

Количество иждивенцев:

Образование:

Удостоверяющий
личность
(паспорт/удостоверение личности)

документ

Информация о виде и размере доходов (EUR)

Серия:

Заработная плата (пенсия):

Номер:

Дополнительный доход:
Ежемесячный доход (EUR):

Кем выдан:
Дата выдачи:

Информация о действующих кредитных обязательствах
Банк-кредитор:
Декларированный адрес

Ежемесячный платеж (EUR):

Дата погашения кредита:
Фактический адрес

Контактная информация
Телефон (мобильный):
Телефон (рабочий):
Эл. почта:

Я ознакомился(-ась) с Общими правилами сделок и Тарифами банка и согласен(-на) с ними. Общие правила сделок размещены на официальном сайте
AS «PrivatBank» www.privatbank.lv. Я обязуюсь исполнять требования Общих правил сделок, а также регулярно ознакамливаться с их изменениями на сайте
AS «PrivatBank» www.privatbank.lv. Подтверждаю, что мои действия и источник происхождения денежных средств, поступающих на счета, открытые в банке, являются
законными/легальными. Открытые счета или предоставляемые банком услуги не будут использоваться для каких-либо противозаконных целей, в том числе
обязуюсь не предпринимать какие-либо действия и не осуществлять операции, направленные на легализацию средств, полученных преступным путем, или
финансирование терроризма. Я также не планирую осуществление сделок и использование счетов банка по поручению третьих лиц и в интересах третьих лиц.
Я сам(-а) являюсь истинным выгодополучателем. Подтверждаю, что представленная в настоящем документе информация является полной и правдивой. Обязуюсь в
письменном виде информировать Банк о любых изменениях.

Согласен(-а)
Не согласен(-а)

получать сообщения и коммерческие предложения Банка по эл. почте и/или посредством SMS на указанные в данном заявлении
адрес эл. почты и номер мобильного телефона.

Согласие на обработку личных данных
Согласен(-а), что
Не согласен(-а), что

AS «PrivatBank», рег. № 50003086271, юр. адрес: ул. Муйтас, 1, Рига, LV-1134, Латвия (Банк), имеет право: 1) осуществлять обработку
моих личных данных, в том числе, запрашивать, получать и обрабатывать мои личные данные от любых третьих лиц, а также из
созданных в установленном нормативными актами порядке баз данных, если это требуется для того, чтобы со мной заключались и
поддерживались банковские сделки и договорные отношения; 2) передавать мои личные данные, а также сведения о моих счетах и
сделках, которые имеются в распоряжении Банка, третьим лицам, оказывающим услуги Банку, представляющим интересы Банка и /
или с которыми Банк иным образом сотрудничает при обеспечении своей деятельности, в том числе, дочерним предприятиям Банка.

Имя, фамилия

Представитель AS «PrivatBank»

Подпись

Подпись

Дата

Дата

Согласие на обработку персональных данных для передачи в Агентство государственного социального страхования
На основании подпункта (a) пункта 1 статьи 6 Общего регламента по защите данных,
разрешаю Агентству государственного социального страхования (АГСС) предоставлять следующие мои личные данные за последние шесть
месяцев со дня запроса данных:
информацию о взносах социального страхования и периодах страхования;
информацию
о
пенсии/пособии/компенсации;

перечисленной

информацию
о
пенсии/пособии/компенсации.

размере

выплаченной

не разрешаю АГСС предоставлять указанные сведения. Справку АГСС подам сам(-а).
Цель использования данных: провести оценку кредитоспособности заемщика перед заключением кредитного договора, а также во время
действия кредитного договора согласно частям 4.1 и 4.2 статьи 8 Закона о защите прав потребителей.
Имя, фамилия
Город и дата

Подпись

Согласие на обработку персональных данных для передачи в Службу государственных доходов
На основании подпункта (a) пункта 1 статьи 6 Общего регламента по защите данных,
разрешаю Службе государственных доходов (СГД) предоставить мои личные данные - информацию о моих брутто-доходах, как
налогоплательщика, до дня, когда данные были запрошены:
за предыдущий таксационный год;

за текущий таксационный год (с начала года).

не разрешаю СГД предоставить вышеупомянутые данные. Справку СГД предоставлю сам(-а).
Цель использования данных: провести оценку кредитоспособности заемщика до заключения кредитного договора, а также на протяжении
всего срока действия кредитного договора, согласно требованиям Закона о защите прав потребителей.
Имя, фамилия
Город и дата

Подпись

