Анкета заявителя

(заявка на заключение договора лизинга)
1.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Прежние: Фамилия, Имя, Отчество, если они менялись

Личный номер

Гражданство

Место рождения

Количество детей до 18 лет

Семейное положение

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Дата выдачи

Серия и номер паспорта

Кем выдан

3. АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Область

Район

Улица

Город

Дом

Корпус

Квартира

Стационарный телефон

4. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Район

Область

Улица

Город

Дом

Корпус

Вы арендуете жилье по данному адресу?

Стационарный телефон

Квартира

ДА

НЕТ

5. ДАННЫЕ О ДОХОДАХ
Наименование работодателя

Адрес организации-работодателя

Телефон организации-работодателя

Размер получаемой заработной платы, руб.

Время работы на текущем
месте, мес.

Должность

УНП*

Общий стаж работы по специальности

Срок действия контракта

Размер иных ежемесячных
доходов, руб. *

Источник иных ежемесячных доходов *

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мобильный телефон

Адрес электронной почты

Ф.И.О. родственника

Мобильный телефон родственника

Какое отношение к вам имеет
родственник? Степень родства?

Ф.И.О. коллеги

Мобильный телефон коллеги

Какое отношение к вам имеет коллега?

7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выплачиваете ли вы алименты?
Имеются ли решения суда об
ограничении вашей
дееспособности?
Имеются/имелись ли в отношении
Вас решения суда о принудительном
взыскании задолженности?

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Имеются ли у вас (были ли ранее)
просроченные кредиты (займы,
обязательства по покупке товаров
в рассрочку)?

ДА

НЕТ

Имеются ли на вашем иждивении другие
лица?

ДА

НЕТ

Имеете ли Вы просроченную
задолженность по оплате
коммунальных платежей?

ДА

НЕТ

7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Привлекались ли Вы к административной
ответственности (включая снятые и
погашенные привлечения)?
Являетесь ли Вы, члены Вашей семьи
или приближенные к Вам и членам
Вашей семьи лица - иностранным
публичным должностным лицом,
должностным лицом международных
организаций, лицом, занимающим
должность, включенную в перечень
государственных должностей РБ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Привлекались ли Вы к уголовной
ответственности (включая снятые и
погашенные привлечения)?
Действуете ли вы в чужих интересах?
Являетесь ли Вы/супруг(-а) инвалидом
l или ll группы?

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Cведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений)

В случае если на какой-либо из вышеприведенных вопросов был дан ответ «ДА», то необходимо предоставить соответствующие пояснения:

8. ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ В ЛИЗИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
Необходимость оплаты (коммунальных услуг / продуктов питания / услуг / развлечений / долгов / прочее)

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЛИЗИНГА
Наименование предмета лизинга (марка, модель, идентификационные сведения, комплектность) с указанием количества

Стоимость предмета
лизинга, руб.

* Поля, отмеченные знаком заполняются при наличии у Заявителя соответствующей информации.
Настоящим я подтверждаю, что:
* вся представленная мной в настоящей Анкете информация является полной и точной;
* мне известно, что за представление ложных и сознательно искаженных сведений я несу ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
* я не возражаю против проверки в любое время всех сведений, содержащихся в Анкете, и передачи их третьим лицам.
Настоящим я выражаю согласие:
* ООО «ЕвроДеньги» (далее – Пользователь персональных данных) на предоставление ему сведений обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также предоставляю
Пользователю персональных данных право и выражаю свое согласие на проверку моих персональных данных;
* на получение информации, сообщений, в том числе рекламного характера, от ООО «ЕвроДеньги» и ООО «ЕвроЛомбард»;
* ООО «ЕвроДеньги» вне зависимости от заключения либо незаключения договора лизинга на получение, сбор, обработку, накопление, хранение, передачу, пользование
распространение и (или) предоставление информации, указанной мной в настоящей Анкете, а также моих персональных данных третьим лицам;
* на фотосъемку и дальнейшее использование полученных изображений;
* с тем, что в случае отказа в заключении договора ООО «ЕвроДеньги» не обязано сообщать мне о причинах такого отказа.
Настоящим я подтверждаю, что ООО «ЕвроДеньги» для принятия мной обоснованного решения о заключении договора лизинга представил мне информацию о возможных условия
лизинга, включающую:
* стоимость предмета лизинга;
* срок лизинга;
* размер, сроки и порядок уплаты лизинговых платежей, в том числе с учетом уплаты аванса (если договором лизинга предусмотрен аванс);
* случаи увеличения лизингодателем в одностороннем порядке размера лизинговых платежей (если договором лизинга предусматривается такое право);
* порядок и условия выкупа предмета лизинга, выкупная стоимость предмета лизинга (если договором лизинга предусматривается условие о выкупе предмета лизинга);
* ограничения по использованию предмета лизинга;
* условие о невозможности отчуждения лизингополучателем предмета лизинга третьим лицам в течение срока лизинга;
* права лизингодателя по распоряжению предметом лизинга в течение срока лизинга, в том числе по его отчуждению, передаче в залог, обременению другими способами;
* право лизингодателя по контролю за сохранностью предмета лизинга и поддержанием его в рабочем состоянии, соблюдением установленных им ограничений по использованию
предмета лизинга;
* указание стороны, на которую возложена обязанность по страхованию предмета лизинга;
* ответственность и риски лизингополучателя, которые он несет в связи с выбором предмета лизинга и продавца (поставщика) предмета лизинга, если они определяются
лизингополучателем;
* порядок возврата предмета лизинга и расчетов между лизингодателем и лизингополучателем в случае расторжения договора лизинга.
Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его подписания, а в случае заключения сделки между Пользователем персональных данных и субъектом персональных
данных – в течение всего срока действия указанной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. Согласие на предоставление сведений из
информационных ресурсов, оформленное в течение срока действия сделки, заключенной между Пользователем персональных данных и субъектом персональных данных,
действует в течение всего срока действия указанной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке.

ДАТА

ПОДПИСЬ

ФИО ОТ РУКИ ПОЛНОСТЬЮ

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК
Комментарий сотрудника, принявшего анкету:

Место (адрес) получения анкеты (заявки):

Наименование должности сотрудника,
принявшего анкету

Дата принятия анкеты

Подпись сотрудника

ФИО сотрудника (полностью)

Согласие физического лица
на получение информации о нем при оказании электронной услуги ОАИС
«Предоставление основных персональных данных физических лиц»
ООО "ЕВРОДЕНЬГИ"
УНП 192934689,
г. Минск, ул. Короля, д. 51, пом. 407
р/счет BY04ALFA30122267570080270000 в
ЗАО «Альфа-Банк», BIC ALFABY2X

Номер:____________

(заполняется ООО «ЕВРОДЕНЬГИ»)

Я, ______________________________________________________________,
идентификационный номер _______________________________________________
выражаю согласие на получение обществом с ограниченной ответственностью
"ЕВРОДЕНЬГИ" моих персональных данных из автоматизированной системы
«Паспорт»
посредством
Общегосударственной
автоматизированной
информационной системы».
«____» _______________20___г.

____________ ______________________
подпись

расшифровка подписи

-------------------------------------------------------------Согласие застрахованного лица
на получение информации о нем при оказании электронной услуги ОАИС
«Предоставление сведений о датах приема и увольнения застрахованного лица и
суммах выплат, на которые начислены страховые взносы»
ООО "ЕВРОДЕНЬГИ"
УНП 192934689,
г. Минск, ул. Короля, д. 51, пом. 407
р/счет BY04ALFA30122267570080270000 в
ЗАО «Альфа-Банк», BIC ALFABY2X

Номер:____________
(заполняется ООО «ЕВРОДЕНЬГИ»)

Я, ______________________________________________________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета____________________________
выражаю согласие на получение и использование обществом с ограниченной
ответственностью "ЕВРОДЕНЬГИ" данных в отношении меня из государственного
информационного
ресурса
«Реестр
индивидуальных
лицевых
счетов
застрахованных лиц в системе государственного социального страхования»
посредством общегосударственной
автоматизированной информационной
системы.
Настоящее согласие действует в течении трех месяцев со дня его подписания.
«____» _______________20___г.

____________ ______________________
подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ
на предоставление кредитного отчета
Сведения о субъекте кредитной истории <*>
Действующие Прежние
Фамилия
Собственное имя
Отчество (если таковое имеется)
Гражданство
Пол
Х
Идентификационный номер (для гражданина Республики
Беларусь, иностранного гражданина или лица без
гражданства, имеющих вид на жительство в
Республике Беларусь)
Число, месяц, год рождения
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для
иностранного гражданина или лица без гражданства,
не имеющих вида на жительство в Республике
Беларусь):
Х
Х
наименование
дата выдачи
серия и номер
(<*> если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка "-")
Выражаю согласие ООО "ЕВРОДЕНЬГИ" (далее - Пользователь кредитной истории) на
предоставление ему Национальным банком Республики Беларусь моего кредитного отчета.
Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае
заключения в течение трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки между
Пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории - в течение всего срока
действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством
порядке. Согласие на предоставление кредитного отчета, оформленное в течение срока действия
кредитной сделки, заключенной между Пользователем кредитной истории и субъектом кредитной
истории, действует в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения
в установленном законодательством порядке.
Субъект кредитной истории

_______________

______________________

(Ваша подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата ________________

Заполняется сотрудником ООО «ЕВРОДЕНЬГИ»
Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие:

____________________________
(должность)

________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

