
 

 

 

 

1 

 

Заявка на получение кредита на товары 
 

 Заполняет Заявитель 
 

Полное название компании 

Продолжительность существования компании (в годах) Банк и его номер счета 

Регистрационный номер 

Номер плательщика НДС  Имя и Фамилия руководителя компании 

Материнская компания, дочернии компании или другие связанные компании, если такие есть: 

Юридический адрес Тел.  Факс Адрес домашней 

страницы 

Фактический адрес Тел. Факс Э-почта 

Персона, заключающая договор (Имя, Фамилия, 

персональный код, занимаемая должность) 

Тел. Факс Э-почта 

Контактное лицо, ответственное за закупки    

Контактное лицо, ответственное за выплаты Тел. Факс Э-почта 

Адрес эл. почты, куда будет получена электронная 

накладная 

Э-почта  

 

Планируемый объем закупок в год от AS Kesko Senukai 

Latvia 
Род деятельности компании 

❑ Предпринимательство 

❑ Производство 

❑ Управление недвижимостью 

❑ Общестроительные работы 

❑ Отделка и интерьер 

❑ Электромонтаж 

❑ Отопление и вентиляция 

❑ Водоснабжение и канализация 

❑ Строительство дорог и мостов 

❑ Ландшафтный дизайн и обустройство ограждений 

❑ Гидравлическое строительство 

❑ Бетонирование 

❑ Строительство крыш 

❑ Отделка фасада 

❑ Изготовление полов 
❑ Другое 

Желаемый лимит по кредиту (включая НДС)** 

Кредитный лимит — это максимально допустимая 

сумма неоплаченных товаров в евро, выданная на пост 

оплату. 

 

Желаемые условия выплат (в день) ** 

Lielākie piegādātāji un apmaksas nosacījumi / Крупнейшие 

поставщики и условия оплаты  

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

договор, заключенный на основании данного заявления. 

Приложены следующие документы: 
❑ Операционный баланс (за последний год и / или полугодие и / или 

квартал) * 

❑ Расчёт операционных прибылей и убытков (за последний год и / или 

полугодие и / или квартал) *  
❑ Годовой отчет, если недоступен Lursoft  

❑ Копии договор с покупателями 

❑ Другие документы     

Возможны дополнительные 

поручительства (гарантии, залог)? *** 

 

Подтверждаю, что предоставленная мной информация является верной и полной, и я соглашаюсь своевременно её 

обновлять:  

Имя, Фамилия, занимаемая должность (печатными буквами) Подпись 

Число:  
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* лимит свыше 3 000 евро (подписанный) 

** обязательно заполняемые поля 

*** для компании без кредитной истории (молодая) необходимы дополнительный поручения 

 

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.  

 


