
 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 
 Baltic International Bank SE 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 
Клиент

(имя, фамилия, персональный код, дата рождения – для частных лиц/ название, регистрационный номер – для юридических лиц) 

№ счета 

Адрес

Контактное лицо 

Телефон Эл.почта 

Факс Персональный банкир 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ГАРАНТИИ (БЕНЕФИЦИАРЕ) 
Получатель 
Гарантии

(имя, фамилия  – для частных лиц/ название  – для юридических лиц)
Юридический 
адрес 
Регистрационные 
данные     

(№ или дата регистрации, рег.учреждение/ персональный код, дата рождения, идентификационные данные) 

Банк получателя 
Гарантии 

(название) (SWIFT или телекс) 

(адрес) 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Сумма гарантии 

(код валюты) (сумма цифрами) (сумма прописью) 

Срок действия  

( ДД  /  ММ  /  ГГГГ ) 

Форма гарантии 

Гарантия платежа 
(payment guarantee) 

Гарантия предложения 
(bid bond) 

Гарантия авансового платежа  
(advance payment guarantee) 

Гарантия исполнения 
(performance bond) 

другая 

Вид гарантии 
подтвержденная (indirect 
counter-guarantee) 

неподтвержденная  
(direct guarantee) 

Подтверждающий 
банк 

(название) (SWIFT или телекс) 

(адрес) 

Язык гарантии латышский английский русский 

Гарантию 
отправить 

в банк получателя по системе SWIFT 

по почте на адрес: 

(почтовый адрес, контактное лицо и телефон адресата) 

другое 

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ 

Описание 
сделки

 (описание товара, услуг, предмета тендера)



Документ 
сделки 

(№ и дата договора, тендерного положения или иного документа, регламентирующего сделку) 

Дополнительная 
информация 
Прилагаемые 
документы 

КОМИССИИ 
Комиссии  Baltic 
International Bank SE
оплачивает 

Клиент Комиссии банка-
корреспондента 
(подтверждающего 
банка) оплачивает 

Клиент Комиссии 
банка 
получателя 
оплачивает 

Клиент 

Получатель 
гарантии 

Получатель 
гарантии 

Получатель 
гарантии 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ 
Финансовый залог – Финансовые средства Клиента, размещенные на беспроцентном депозите для обеспечения Гарантии* 

(код валюты) (сумма цифрами) 

(сумма прописью) 

*Срок беспроцентного депозита для обеспечения Гарантии – Срок действия Гарантии + 3 банковских дня.

Ипотека 

Коммерческий залог 

Другое обеспечение 

Прошу принять решение о выдаче гарантии без обеспечения 

Дата ( ДД  /  ММ  /  ГГГГ ) 

Имя, фамилия, подпись 
Клиента 

ПРЕДОСТАВИВШИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дата ( ДД  /  ММ  /  ГГГГ ) 

Имя, фамилия, подпись  
Предоставившего 
обеспечение 

Если в качестве обеспечения Гарантии предоставляется только финансовый залог на финансовые средства Клиента или третьего 
лица, или обеспечение не предоставляется, то при подписании настоящего заявления Клиент и лицо, которое предоставляет 
обеспечение по обязательствам Клиента, подтверждают, что ознакомились с действующими Общими условиями сделок, 
утвержденными Baltic International Bank SE, понимают их и соглашаются с ними.
Подписав настоящее заявление, Клиент и лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента (если в качестве 
обеспечения Гарантии предоставлен финансовый залог на финансовые средства Клиента или третьего лица), учреждают 
финансовый залог в пользу Банка на финансовые средства, указанные в заявлении. В случае наступлении события исполнения 
Гарантии Банк имеет право свободно распоряжаться переданными в залог финансовыми средствами, используя их для 
уменьшения или полного погашения возникших у Банка требований в связи с исполнением Гарантии, применив исключающий 
взаимозачет.
Клиент и лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента, подтверждают, что все указанные в заявлении 
сведения соответствуют действительности, и обязуются незамедлительно письменно уведомить об изменениях в предоставленной 
информации. Подписав заявление, Клиент и лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента, 
уполномочивают представителей Банка проверить указанные в заявлении сведения и в случае необходимости получить 
дополнительную информацию.
Клиент и лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента, проинформированы о том, что вышеуказанные 
персональные данные Банк собирает и обрабатывает с целью оценки их кредитоспособности, чтобы принять решение о 
предоставлении услуги. Банк является обработчиком персональных данных физических лиц, и подробнее с информацией об 
обработке персональных данных можно ознакомиться в Банке лично или на домашней странице Банка в интернете www.bib.eu. 
Клиент и лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента, проинформированы о том, что Банк вправе 
предоставлять информацию Банку Латвии и получать информацию от Банка Латвии в установленных правилами Кредитного 
регистра случаях и порядке. Правила Кредитного регистра Банка Латвии доступны на домашней странице Банка Латвии в 
интернете www.bank.lv.
За предоставление недостоверной информации подавший заявление может быть привлечен к уголовной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Латвийской Республики. В случае если Банк принял решение об отказе в 
предоставлении услуги, Банк не обязан объяснять подавшему заявление причины отказа.

http://www.bib.eu/
http://www.bank.lv/
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