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ЗАЯВКА НА МЕСЯЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ СЧЕТ (ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНЯЙТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ)

Freight Link Solutions Ltd, Quarry Bank, Chorley Road, Walton-le-Dale, Preston, PR5 4JN
  VAT Registration Number 842181344 Company Registration Number 4838153

1. Полный набор действующих  счетов 
2. Подписанное  лично директором гарантийное письмо 

С уважением

((Уполномоченный подписавший-должность )

Название компании (полное торговое 
название)

Адрес

Адрес зарегистрированного офиса (если он отличается 
от указанного выше)

Дата регистрации Дата проведения сделки 

Компания зарегистрирована №. Директора

НДС №

Номер  телефона Номер факса 

Адрес электронной 
почты

Супервайзер книги 
бухгалтерского учета

Ожидаемая сумма однократного кредита  £

ПРИМЕЧАНИЕ: УСЛОВИЕМ  ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА  ВСЕМ КОМПАНИЯМ  NON LTD / PLC, ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ:

Имя и адрес банкира

Номер счета Код сортировки

Наименование и адреса двух основных торговых кредиторов (не лизинговые соглашения, топливо и не банк, пожалуйста)

1.  

2.

Мы понимаем, что, если это заявление будет принято, будет открыт Кредитный счет на наше имя для оплаты услуг по экспедированию грузов и вспомогательных услуг от нашего 
имени. Мы принимаем условия кредитования Freight Link Solutions Ltd, согласно которым оплата счетов будет производиться в течение 30 дней с даты выставления счета.

Мы понимаем, что Freight Link Solutions Limited оставляет за собой право отозвать услугу предоставления кредита  в любое время, и в случае неуплаты счетов в соответствии с 
условиями, упомянутыми ранее в этом параграфе, ВСЕ счета подлежат немедленной оплате. Мы понимаем, что любые счета, которые не были оплачены в течение согласованных 7 
или 14-дневных кредитных условий, дают Freightlink право списывать средства с кредитной карты, привязанной к нашему счету. 

Мы уполномочиваем наших банкиров предоставлять нужную информацию о нас в Freight Link Solutions Ltd. Копия формы согласия, подписанная в соответствии с мандатом, 
прилагается. Мы понимаем, что вы отправите это нашим банкирам для запроса  рекомендаций. Все операции осуществляются в соответствии со стандартными торговыми условиями 
BIFA 2005, копия которых предоставляется по запросу.

Имя заглавными буквами 

Должность

Дата
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