
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ

Название

Юридический адрес 

Телефон

Фактический адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Эл. почта
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ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ

Сумма, Валюта 

Инвестиционный кредит Кредит для оборотного капитала Кредитная линия Овердрафт

Цель кредита

Недвижимое или движимое имущество

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

1. Тип объекта  

Описание

Регистрационный 
номер 
  Дата регистрации

Номер 
налогоплательщика  

Факс

Домашняя страница  

Другое

Желаемый срок 

Общие издержки проекта* Участие заемщика *

* заполняется при подаче заявки на инвестиционный кредит

Период отсрочки платежа Процентная ставка (%)

(название, адрес, кадастровый или регистрационный номер, площадь и т.д.)

(Подпись и расшифровка представителя заемщика)

Владелец объекта

2. Тип объекта  

Описание
(название, адрес, кадастровый или регистрационный номер, площадь и т.д.)

Владелец объекта

3. Тип объекта 

Описание
(название, адрес, кадастровый или регистрационный номер, площадь и т.д.)

Владелец объекта

1. Имя, фамилия / 
     Название

Персональный код (дата рождения) / 
 регистрационный номер 

Сумма и валюта 
поручительства 

Поручительство

2. Имя, фамилия / 
     Название

Сумма и валюта 
поручительства

Гарантия

Название

Другое обеспечение

Регистрационный номер Сумма и валюта

График платежей  

AS "Meridian Trade Bank", Ул. Элизабетес 57, Рига, LV-1772, Латвия, Рег. номер: 40003194988
Тел.: +371 67019393, Э-почта: info@mtbank.eu, www.mtbank.eu 

Персональный код (дата рождения) / 
 регистрационный номер 
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ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ*

Имя, фамилия / Название Число долей
(%)

Предприятия, в которых владельцам Заемщика принадлежит 25 
и более процентов основного капитала или акций/ Индивидуальные 
предприниматели владельцев предприятия 

1. Имя, фамилия / 
  Название

Персональный код (дата рождения) /  
Регистрационный номер

Каким образом связаны?

(Подпись и расшифровка представителя заемщика)

РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

Руководитель
(Имя, фамилия)

Телефон

Работает с

Эл. почта

Средняя численность работников

 
Название Регистрационный номер Число долей (%)

Персональный код 
(дата рождения) / 

Регистрационный номер

* Лица, владеющие 10 и более процентами основного капитала или акций, дающих право голоса

ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ С ЗАЕМЩИКОМ ЛИЦА 

2. Имя, фамилия / 
  Название
Каким образом связаны?

3. Имя, фамилия / 
  Название
Каким образом связаны?

4. Имя, фамилия / 
  Название
Каким образом связаны?

5. Имя, фамилия / 
  Название
Каким образом связаны?

Главный 
бухгалтер (Имя, фамилия)

Телефон

Работает с

Эл. почта

Персональный код (дата рождения) /  
Регистрационный номер

Персональный код (дата рождения) /  
Регистрационный номер

Персональный код (дата рождения) /  
Регистрационный номер

Персональный код (дата рождения) /  
Регистрационный номер
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ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ ЗАЕМЩИКА В ДРУГИХ БАНКАХ

1. Название банка Оборот (EUR) Доля от общего 
оборота (%)

2. Название банка Оборот (EUR) Доля от общего 
оборота (%)

3. Название банка Оборот (EUR) Доля от общего 
оборота (%)

4. Название банка Оборот (EUR) Доля от общего 
оборота (%)

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Продукты / Услуги Удельный вес (%)

Темпы роста, конкуренты, 
доля на рынке

(Подпись и расшифровка представителя заемщика)

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

1. Название Страна

Приобретаемый 
товар / услуга

Удельный вес (%)

2. Название Страна

Приобретаемый 
товар / услуга 

Удельный вес (%)

3. Название Страна

Приобретаемый 
товар / услуга 
  

Удельный вес (%)

4. Название Страна

Приобретаемый 
товар / услуга 
 

Удельный вес (%)

5. Название Страна

Приобретаемый 
товар / услуга

Удельный вес (%)

2. Продукты / Услуги Удельный вес (%)

Темпы роста, конкуренты, 
доля на рынке

3. Продукты / Услуги Удельный вес (%)

Темпы роста, конкуренты, 
доля на рынке

4. Продукты / Услуги Удельный вес (%)

Темпы роста, конкуренты, 
доля на рынке

5. Продукты / Услуги Удельный вес (%)

Темпы роста, конкуренты, 
доля на рынке



4 из 501.05.2018(Подпись и расшифровка представителя заемщика)

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ПЕРЕД ДРУГИМИ БАНКАМИ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУЦИЯМИ 

1. Кредитор Вид обязательств, цель

Полученная 
сумма (EUR)
Обеспечение

Невыплаченный 
остаток (EUR)

Срок погашения 
обязательств  

Процентная ставка, %

2. Кредитор Вид обязательств, цель

Полученная 
сумма (EUR)
Обеспечение

Невыплаченный 
остаток (EUR)

Срок погашения 
обязательств  

Процентная ставка, %

3. Кредитор Вид обязательств, цель

Полученная 
сумма (EUR)
Обеспечение

Невыплаченный 
остаток (EUR)

Срок погашения 
обязательств   

Процентная ставка, %

4. Кредитор Вид обязательств, цель

Полученная 
сумма (EUR)
Обеспечение

Невыплаченный 
остаток (EUR)

Срок погашения 
обязательств  

Процентная ставка, %

5. Кредитор Вид обязательств, цель

Полученная 
сумма (EUR)
Обеспечение

Невыплаченный 
остаток (EUR)

Срок погашения 
обязательств  

Процентная ставка, %

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прошлые и текущие судебные процессы за последние 2 года

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

1. Название Страна

Продаваемый 
товар / услуга

Удельный вес (%)

2. Название Страна

Продаваемый
товар / услуга 

Удельный вес (%)

3. Название Страна

Продаваемый 
товар / услуга 
  

Удельный вес (%)

4. Название Страна

Продаваемый
товар / услуга 
 

Удельный вес (%)

5. Название Страна

Продаваемый 
товар / услуга

Удельный вес (%)
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В отношении руководства и/или владельцев предприятия выдвинуты требования и обвинения, возбуждено уголовное дело (когда, какое 
учреждение, причина)

Лицензии, необходимые для работы предприятия (копии необходимо приложить к заявлению на получение кредита)

Налоговые льготы, предусмотренные для предприятия

КЛИЕНТ

1. Подтверждаю, что вся информация, представленная в этом заявлении и приложениях к нему, является полной и достоверной. Я проинформирован, что получение 
«Заявления на получение кредита» не обязывает AS „Meridian Trade Bank“ (Банк) предоставлять запрашиваемый кредит Заемщику, или предоставлять его на 
требуемых условиях. Не возражаю по просьбе Банка предоставить дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие данные, предоставленные 
в «Заявлении на получение кредита» или приложениях к нему. 

2. Не возражаю против того, что Банк, с целью оценки платежеспособности и финансовых рисков, может запросить и получить информацию, в том числе персональные
 данные, в любом государственном учреждении и коммерческом предприятии, в том числе, в установленных законодательством регистрах и базах данных, 
содержащих персональные данные и данные о должниках, если это не противоречит законодательству Латвийской Республики.

3. Я проинформирован, что Банк предоставляет информацию в Банк Латвии и получает информацию из Банка Латвии в порядке, установленном действующими 
нормативными актами Кредитного регистра. (Правила Кредитного регистра Банка Латвии размещены на веб-сайте Банка Латвии: www.bank.lv)

4. Я проинформирован, что Банк согласно Тарифам на банковские услуги (Тарифы) снимает определенную плату за рассмотрение заявления. Подтверждаю, что 
Банк обеспечил мне возможность ознакомиться с Общими правилами сделок и Тарифами, которые были мне доступны на сайте www.mtbank.eu и в Местах 
обслуживания клиентов Банка перед подписанием данного заявления; перед подписанием данного заявления я ознакомился с упомянутыми правилами и Тарифами, 
касательно которых уточнил все неясные вопросы и получил на них необходимые ответы, которые полностью мне понятны.

Банк оставляет за собой право при необходимости запросить дополнительную информацию и документы.

Заявление на получение кредита (и другая информация, представленная Клиентом / запрашиваемая Банком из разных регистров и баз данных), хранится в Банке, 
независимо от решения Банка о предоставлении кредита (в случае предоставления кредита - 10 лет с даты погашения кредита, в случае отказа в выдаче кредита 
- 3 года с даты отказа).

Информация, содержащаяся в этом заявлении, считается конфиденциальной, и Банк гарантирует ее неразглашение третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законами Латвийской Республики.

Заемщик

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

Заявление получил(-а)

(Регистрационный № заявления)

(Должность) 
М.П.

(Дата)  (Подпись) (Имя, фамилия) 

(Должность) 

(Дата)  (Подпись) (Имя, фамилия) 
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