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Заявление на выставление аккредитива 

 
Заполняет Клиент  Сотрудник отдела документарных операций 

Место заполнения:  

Дата:  

Номер заявления:   

   

Заявитель аккредитива (далее – Клиент) 
Название Клиента  

 

 

 

Номер расчётного счёта Клиента LV RIBR    

Контактное лицо  

(имя, фамилия, должность) 

 

 

Телефон, э-почта  

Получатель аккредитива  
Название,  

регистрационный №  

 

 

Юридический адрес 

 

 

 

Название банка, SWIFT код 

 

 

 

 

Вид аккредитива и сумма  

Вид  Стандартный 

 

 Подтверждённый  
              (confirmed) 

 

 Переводной 
       (transferable) 

Сумма и валюта 
(сумма цифрами и прописью) 

 

 

 

Допустимое отклонение  Не превышает сумму  Допустимое отклонение +/-   %   

Оплата, сроки и условия доставки 

 

 после предъявления 

документов 

 

     дней после 

предъявления документов 

 

     дней после 

даты погрузки  

 

 другое – указать в поле 

дополнительной информации 

Последняя дата погрузки 
 

_______. _______. ________                      

DD        MM        GGGG                                                                                       

Период предъявления 

документов 
 дней после даты погрузки 

Срок 
 

_______. _______. ________        (Последняя дата погрузки + Период предъявления документов) 
DD        MM        GGGG                                                                                       

Условия доставки 
От: 

 

До: 

 

Частичные отгрузки  разрешены  не разрешены 

Перегрузка товара  разрешены  не разрешены 

Условия доставки в 

соответствии с Incoterms 

2010 

Все виды транспорта: 

 EXW   FCA   CPT   CIP 

 DAT    DAP  DDP 

Морской транспорт: 

 FAS   FOB   

 CFR  CIF 

Место: 

 

 

  

Подпись Клиента, расшифровка подписи, печать 
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Описание товара 

 

 

 

Объём   Допустимое отклонение +/-   %   

Цена   

Происхождение товара  

Договор/ проформа инвойс № 

Предъявляемые документы 

Наименование документа Оригинал Копия 

Счёт-фактура   

Упаковочный лист   

Сертификат происхождения   

Транспортная накладная (AWB/ CMR/ RWB)   

Транспортная накладная (BL) 
С отметкой:  фрахт оплачен  фрахт оплачивается после прибытия 

Адресован (consignee):  Получателю аккредитива   на предъявителя (to order) 

Сообщить (notify):  Получателю аккредитива   другой персоне 

  

Страховой полис   

Сертификат веса   

Фитосанитарный сертификат   

Другие документы или условия укажите в разделе «Дополнительная информация» 

Комиссии 

Банковские комиссии вне Банка-эмитента  оплачивает Клиент  оплачивает Получатель аккредитива 

Межбанковские комиссии, если необходимо - оплачивает Клиент 

Межбанковские комиссии за перечисление средств, если необходимо - оплачивает Получатель аккредитива 

Обеспечение 

 денежные средства на расчетном счету 

Клиента 

 вклад 

 

 другое – указать в поле дополнительной 

информации 

В приложении 

 копия договора/ проформа инвойс  другое – указать в поле дополнительной информации 

 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ознакомился/-ась с Общими правилами проведения сделок, Правилами выдачи аккредитивов и Прейскурантом услуг AS 

”Reģionālā investīciju banka”, рег. № 40003563375, юридический адрес: ул. Ю. Алунана 2, г. Рига, LV-1010  (далее – Банк) и признаю 

из обязательными к исполнению. Настоящим уполномочиваю Банк списывать комиссии за услуги с моего расчётного счета. 

Данное Заявление составлено в соответствии и к нему применяются правила Международной торговой палаты (ICC) 

«Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов» (ICC публикация № 600, 2007 г.). 

Подтверждаю, что имею право передавать Банку указанные в Заявлении данные физических лиц для обеспечения 

предоставления услуги. Я информирован/-ана о порядке, в котором Банк обрабатывает личные данные, и ознакомился/-ась с 

принципами обработки данных физических лиц в Банке (доступны на домашней странице Банка в интернете: www.ribbank.com 

и в помещениях Банка). 

 

Сотрудник Банка  Клиент  

 Подпись, расшифровка подписи, дата  Подпись, расшифровка подписи, печать 
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