АНКЕТА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
Консультант

Куратор
(для Регионов)

Источник привлечения

Клиентский менеджер

Регион привлечения

Стоимость ПЛ

ПВ %

ДАННЫЕ ПО ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА
Предмет Лизинга

Продавец ПЛ

КОНТАКТЫ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
Наименование организации
Адрес Юридический
Адрес Фактический
Адрес электронной почты
Телефон 1 (рабочий)

Телефон 2

Контактное лицо

Телефон контактного лица

ИНН Лизингополучателя

ОГРН Лизингополучателя

Вид деятельности 1

Доля %

Вид деятельности 2

Доля %

Вид деятельности 3

Доля %

РУКОВОДИТЕЛИ
Генеральный Директор
Главный бухгалтер

УЧРЕДИТЕЛИ
Наименование/ФИО

Доля %

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА В БАНКАХ
№ Р/С + наименование Банка 1

Средние обороты в мес

№ Р/С + наименование Банка 2

Средние обороты в мес
Средние обороты в мес

№ Р/С + наименование Банка 3

Аффилированные компании (при наличии)
Наименование

ИНН

Доля в бизнесе %

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БАНКАМИ И ЛК, В Т.Ч. УЧРЕДИТЕЛЕЙ/СОБСТВЕННИКОВ
Название
кредитора

Заемщик

ИТОГО:

Дата
оформления,
месяц год

Сумма, руб.

Дата
Ежемесячный
завершения,
платеж, руб.
месяц год

0

Остаток ОД, руб

Обеспечение

0

Комментарии

0

ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ/УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Наименование имущества /
Адрес

Год выпуска

Год покупки

Собственник
фактический, ФИО

Собственник
по документам, ФИО

ИТОГО:

Должность Руководителя организации

Рыночная
стоимость,

В залоге
Да / Нет

Комментарии

0

ФИО

ПОДПИСЬ

М.П.

ДАТА

М.П.

СОГЛАСИЕ КОНТРАГЕНТА
В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим даю свое согласие на обработку указанных в настоящем
Документе и сообщенных в последующем своих персональных данных, а также на обработку иных моих биометрических персональных данных, включая фотографию, Обществу с
ограниченной ответственностью «ФинАренда» со следующим адресом места нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская наб, дом 7, строение 2, Э 5 (тех ) П 1 К 1 КАБ 522 (29)
(далее — «Общество») в целях заключения и исполнения договоров, совокупно именуемых «Лизинговая сделка» (в том числе Договоры финансовой аренды (лизинга), Договоры
купли – продажи (контракты), Договоры поручительства, Договоры залога), и осуществления Обществом своих функций по обслуживанию Лизинговой сделки и взысканию
задолженности, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), поручение
обработки другому лицу, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными
данными. Помимо прочего, я даю согласие на совершение Обществом действий по предоставлению (распространению, передаче, передаче на обработку и т.п.) моих
персональных данных Акционерному обществу "Банк Реалист" (ОГРН 1027739259360, адрес места нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1) и Акционерному
обществу "БайкалИнвестБанк" (ОГРН 1023800000124, адрес места нахождения: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 5) (далее совместно именуемые "Банк") в целях исполнения Лизинговой сделки и/или применения санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из Лизинговой сделки, а
также передачу таким лицам соответствующих документов (включая настоящий Документ); на обработку персональных данных с целью последующего информирования о новых
продуктах и услугах Общества путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических средств связи; на обработку персональных данных с целью получения и
использования любой другой информации в отношении меня. Вышеперечисленные действия (обработка, распространение и др.) с моими персональными данными могут
осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней,
маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Общества/Банка. Настоящее согласие дано на срок 10 (Десять) лет, превышающий срок действия Договора
финансовой аренды, Договора поручительства и любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) обязательств,
вытекающих из Лизинговой сделки. В случае отказа от заключения Договоров, относящихся к лизинговой сделке, настоящее согласие продолжает действовать в течение 10
(Десяти) лет со дня предоставления мною персональных данных с целью последующего информирования о новых продуктах и услугах Общества с помощью использования
технических средств связи. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного отзыва согласия в Общество. В случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
при наличии оснований, указанных в Федеральном законе №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. В случае изменения данных, указанных в предоставленных
документах, обязуюсь сообщить об этом в Общество в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений.
Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в Анкете клиента/поручителя физического лица на предоставление лизинговых услуг, на передачу
информации об их персональных данных в Общество с ограниченной ответственностью «ФинАренда» и Банк на дальнейшую обработку любым способом, указанным в настоящем
Документе, Обществом с ограниченной ответственностью «ФинАренда» и Банком их персональных данных, а также указанным лицам сообщена информация о наименовании и
адресе местонахождения Общества с ограниченной ответственностью «ФинАренда», Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых
пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». В соответствии с требованиями Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. я также разрешаю Обществу с ограниченной
ответственностью «ФинАренда» предоставлять в бюро кредитных историй всю имеющуюся информацию, определенную статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных
историях» от 30.12.2004 г., а также даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ФинАренда», Банку на получение из любого бюро кредитных историй
информации/кредитных отчетов обо мне с целью заключения Лизинговой сделки.
Также я разрешаю Обществу и Банку направлять любые запросы в адрес любых третьих лиц для получений любой информации, в том числе, связанной с состоянием
индивидуального лицевого счета, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также использовать полученную
информацию выписку в целях заключения Лизинговой сделки.
Настоящим подтверждаю, что мое финансовое положение является стабильным, моя деловая репутация положительная, целью установления деловых отношений с
Обществом с ограниченной ответственностью «ФинАренда» является заключение мною лизинговой сделки долгосрочного характера. Обо всех изменениях, касающихся моего
финансового положения и моей деловой репутации, обязуюсь незамедлительно сообщать Обществу с ограниченной ответственностью «ФинАренда».

ФИО руководителя

ПОДПИСЬ

М.П.

ДАТА

