
   
ХОДАТАЙСТВО О ЛИЗИНГЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ЛИЦА 

 

ДАННЫЕ О ХОДАТАЙСТВУЮЩЕМ 
Имя и фамилия .......................................................... No документа ............................... Личный код ............................................... 
Гражданство .................... Возраст ..................... Адрес .................................................................................................................. 
  (улица, номер дома, город, регион, индекс)  

Телефон .............................. Э-почта .................................. Количество  иждивенцев ...................... Банк/ No счета .......................................... 
Являетесь ли Вы сейчас или являлись ранее политически значимым лицом1, членом семьи политически значимого лица2 или лицом тесно связанным с политически значимым лицом3?  
1 Политически значимое лицо – лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало какую либо из следующих значимых государственных должностей: глава государства, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член схожей законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа), член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления предприятия принадлежащего государству, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность. 
2 Член семьи политически значимого лица - супруг/а или приравниваемое к супругу/е лицо политически значимого лица (лицо считается приравниваемым к супругу/е только в том случае, если законы соответствующей страны определяют такой статус), ребенок или ребенок супруга/-и или приравниваемого к супругу/е лица политически значимого лица, супруг/-а ребенка или приравниваемое к супругу лицо, родитель, дедушка/ бабушка, внук/ внучка, брат или сестра политически значимого лица.  
3 Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом - физическое лицо, имеющее деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, или которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимым лицом, или которое является единственным собственником юридического лица, которое создано в пользу политически значимого лица. 
Нет          Да         указать ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТОДАТЕЛЕ 
Предприятие ............................................................... Адрес ................................................................................................................ 
 (улица, номер дома, город, регион, индекс) 
Рег.номер .................................... Телефон ................................ Должность ................................ Стаж .......................................... Ежемесячный  нетто доход     ......................................... Прямое  руководство .................................................... Телефон ................................................... 
Предыдущее место работы .......................................................... Должность ................................ Стаж .......................................... 
Прочие доходы ........................................................... Сумма (нетто) ............................................... Частота  выплат       ................................. 

 
СОХОДАТАЙСТВУЮЩИЙ 
Имя и фамилия............................................................ No документа ............................... Личный код ......................................... 
Телефон ................................................... Э-почта ...................................................... Предприятие ............................................. 
Должность .................................................................... Стаж ........................................ Доход (нетто) ........................................... 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (КРЕДИТ, ЛИЗИНГ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) 

Кредитор Сумма Остаток Ежемесячный платеж Срок Залог 
      
      
      
      

 



   
ХОДАТАЙСТВО О ЛИЗИНГЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ЛИЦА 

 
ДАННЫЕ ПРОДАВЦА 
Название фирмы ................................................................ Рег.номер  ........................................... Телефон ................................ 
Адрес .................................................................................. Э-почта ............................................... Факс ...................................... 
Банковские реквизиты ......................................................... Представитель ...................................................................................... 

 
ОБЪЕКТ ЛИЗИНГА 
Описание объекта ................................................... Год выпуска ........................... Стоимость объекта (вкл. НСО) ..................... 

 
УСЛОВИЯ 
Аренда капитала   Аренда пользования  Первый взнос, % ................................ Срок, (в месяцах) .............................. 
Остаточная стоимость ...................................... Процентная ставка, % ........................  

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО 
Подписывая настоящее ходатайство, я подтверждаю, что представленные данные являются верными. Даю свое согласие на то, чтобы Citadele Leasing & Factoring OÜ (далее – Лизинг) обрабатывал мои персональные данные главным образом для принятия решения о заключении договора о финансировании и предложения финансовых услуг. Я согласен с тем, чтобы Лизинг передавал мои данные, в т.ч. персональные данные: входящим в один с Лизингом концерн юридическим лицам для предложения финансовых услуг и заключения договора о финансировании; страховщикам или страховым посредникам для составления страхового предложения в отношении предмета лизинга и обеспечивающего исполнение договора о финансировании имущества и для заключения страхового договора; выбранному мной продавцу предмета лизинга для составления предложения о продаже и организации заключения договора лизинга.  Я получил согласие от лиц, чьи данные разглашаю, на то, чтобы Лизинг и входящие в один с ним концерн юридические лица имели право обрабатывать разглашаемые мной данные третьих лиц на тех же основаниях, что и мои данные. Настоящим предоставляю полномочия Лизингу и входящим в один с ним концерн юридическим лицам требовать от третьих лиц дополнительные данные обо мне, необходимые для принятия решения о заключении договора о финансировании.  Подтверждаю, что Лизинг проинформировал меня о моих правах, которые вытекают из Закона о защите персональных данных, в т.ч. о праве в любое время получать информацию от обработчика персональных данных о моих персональных данных и цели их использования, требовать от обработчика персональных данных исправления неверных данных, а также о праве в любое время требовать от обработчика персональных данных  прекращения обработки моих персональных данных, если законом не установлено иное. Представленная Вами информация является конфиденциальной, и Лизинг не будет разглашать содержание этого документа третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ходатайством и правовыми актами.   
Имя ходатайствующего ................................................................. Дата ..................................... Подпись ................................... 
   
Имя соходатайствующего ............................................................. Дата ..................................... Подпись ...................................   
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