
Pieteikums Preču kredītam / Заявка на получение кредита на товары 
 

Aizpilda Iesniedzējs / Заполняет Заявитель 
 

Sabiedrības pilns nosaukums / Полное название компании 

Sabiedrības darbības laiks (gados) / Продолжительность 

существования компании (в годах) 

Banka, un tās konta Nr. / Банк и его номер счета 

Reģistrācijas Nr / Регистрационный номер 

PVN Maksātāja Nr / Номер плательщика НДС  Uzņēmuma Vadītāja Vārds, Uzvārds / Имя и Фамилия руководителя 

компании 

Mātes uzņēmums, meitas uzņēmumi un citi saistītie uzņēmumi, ja tādi ir / Материнская компания, дочернии компании или 

другие связанные компании, если такие есть: 

Juridiskā adrese / Юридический адрес Tel. / Тел.  Fakss / Факс Mājas lapas adrese / адрес 

домашней страницы 

Faktiskā adrese / Фактический адрес Tel. / Тел. Fakss / Факс e-mail / э-почта 

Persona, kas slēdz līgumu (Vārds Uzvārds, personas kods, 

ieņemamais amats) / Персона, заключающая договор 

(Имя, Фамилия, персональный код, занимаемая 

должность) 

Tel. / Тел. Fakss / Факс e-mail / / э-почта 

Kontaktpersona, kas atbildīga par iepirkumiem / 
Контактное лицо, ответственное за закупки 

   

Kontaktpersona, kas atbildīga par maksājumiem / 
Контактное лицо, ответственное за выплаты 

Tel. / Тел. Fakss / Факс E-mail / / э-почта 

Elektroniskā pasta adrese kur ir tiks saņemts elektroniskā 

PPR/ Адрес эл. почты, куда будет получена электронная 

накладная 

E-mail / / э-почта  

 

Plānotais gada iepirkuma apjoms no AS Kesko Senukai 

Latvia /  
Планируемый объем закупок в год от AS Kesko Senukai 

Latvia 

Uzņēmuma darbības virziens / Род деятельности компании 

 Ģenerāluzņēmējdarbība / Предпринимательство 

 Ražošana / Производство 

 Nekustamo Īpašumu apsaimniekošana / Управление 

недвижимостью 

 Vispārceltnieciskie darbi / Общестроительные работы 

 Apdare un interjers / Отделка и интерьер 

 Elektromontāža / Электромонтаж 

 Apkure un ventilācija / Отопление и вентиляция 

 Ūdensvads un kanalizācija / Водоснабжение и 

канализация 

 Ceļu un tiltu būve / Строительство дорог и мостов 

 Apzaļumošana un nožogojuma būve / Ландшафтный 

дизайн и обустройство ограждений 

 Hidrotehniskā būvniecība / Гидравлическое строительство 

 Betonēšana / Бетонирование 

 Jumtu būve / Строительство крыш 

 Fasāžu apdare / Отделка фасада 

 Grīdu izveidošana / Изготовление полов 
 Cits_/ Другое 

Vēlamais kredīta limits (ieskaitot PVN) ** 

 Kredīta limits ir maksimāli pieļaujamā neapmaksāto 

 preču, kas izsniegta uz pēcapmaksu, vērtība eiro. / 
 

Желаемый лимит по кредиту (включая НДС)** 

Кредитный лимит это максимально допустимая сумма 

неоплаченных товаров в евро, выданная на постоплату. 

  

Vēlamie apmaksas nosacījumi (dienās) ** / Желаемые 

условия выплат (в день) ** 

Lielākie piegādātāji un apmaksas nosacījumi / Крупнейшие 

поставщики и условия оплаты  

 Nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā AS Kesko Senukai Latvia var vienpusēji lauzt uz šī iesnieguma pamata noslēgto līgumu. / В 

случае предоставления ложной информации, AS Kesko Senukai Latvia может в одностороннем порядке расторгнуть 

договор, заключенный на основании данного заявления. 

Pievienoti sekojoši dokumenti / Приложены следующие документы: 
 Operatīvā Bilance (par pēdējo gadu un/vai pusgadu, un/vai ceturksni)* / 

Операционный баланс (за последний год и / или полугодие и / или 

квартал) * 

 Operatīvais Peļņas un zaudējumu aprēķins (par pēdējo gadu un/vai 

pusgadu, un/vai ceturksni)* / Расчёт операционных прибылей и 

убытков (за последний год и / или полугодие и / или квартал) *  

 Gada pārskats, ja nav pieejams Lursoft / Годовой отчет, если недоступен 

Lursoft  

 Līgumu kopijas ar pasūtītājiem / Копии договор с покупателями 

 Citi dokumenti / Другие документы     

Iespējamie papildus nodrošinājumi 

(galvojums, ķīla)? *** / Возможны 

дополнительные поручительства 

(гарантии, залог)? *** 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza un pilnīga un piekrītu to pastāvīgi atjaunot / Подтверждаю, что 

предоставленная мной информация является верной и полной, и я соглашаюсь своевременно её обновлять:  

Vārds, Uzvārds, ieņemamais amats (drukātiem burtiem) / Имя, 

Фамилия, занимаемая должность (печатными буквами) 

Paraksts / Подпись 

Datums / Число:  



* limits virs 3 000eur ( parakstīta) / лимит свыше 3 000 евро (подписанный) 

** obligāti aizpildāmi lauki / обязательно заполняемые поля 

*** kompānijai bez kredīt vēstures ( jaundibinātai) ir nepieciešami papildus nodrošinājum / для компании без кредитной истории 

(молодая) необходимы дополнительный поручения 

 

Parakstot šo dokumentu, apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga, precīza un atbilst īstenībai. Saskaņā ar Fizisko personu 

datu aizsardzības likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atļauju AS Kesko Senukai Latvia apstrādāt manus 

datus, tai skaitā sensitīvos personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus, kā arī pilnvaroju AS Kesko Senukai 

Latvia kredītriska izvērtēšanai saņemt manus personas datus, tai skaitā sensitīvos personas datus un personas identifikācijas 

(klasifikācijas) kodus, no citām juridiskām vai fiziskām personām. / Подписывая данный документ, я подтверждаю, что 

предоставленная мной информация является полной, точной и достоверной. В соответствии с Законом о защите 

личных данных и другими применимыми законами и постановлениями, AS Kesko Senukai Latvia имеет право 

обрабатывать мои данные, включая конфиденциальные личные данные и личные идентификационные 

(классификационные) коды, а также уполномочиваю AS Kesko Senukai Latvia получать мои личные данные для 

оценки кредитного риска, включая конфиденциальные персональные данные и персональные идентификационные 

(классификационные) коды от других юридических или физических лиц.  


	Aizpilda Iesniedzējs / Заполняет Заявитель

