ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА от физического лица

заполняется
печатными буквами

на получение легкового автомобиля в лизинг
КТО ЗАПОЛНЯЕТ:

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПОРУЧИТЕЛЬ

ПРОМО-КОД

ПАРАМЕТРЫ ЛИЗИНГА
Информация о приобретаемом автомобиле
Марка, модель а/м

Модельный год

Модификация, комплектация

Стоимость а/м, руб.

Тип кузова, кол-во дверей

Стоимость доп.опций/услуг, руб.

Наименование дилерского центра/автосалона
Адрес
Менеджер
фамилия

имя

отчество

Данные из лизингового расчёта на выбранный а/м
Тип продукта:

Ctrl 1
минимальный

Ctrl 2
минимальный +
страховка за 1-й год

Ctrl 3
полностью
застрахован

Ctrl 4
полностью
застрахован + ТО

Срок лизинга, 1,2,3 года

Ежемесячный платёж, руб.

Аванс, руб.

Залоговый депозит, руб.

Планируемый пробег а/м в год, км

Выкупная стоимость а/м, руб.

Ctrl 5
всё включено

Дополнительные услуги и опции, включённые в лизинговый платёж
Партнёр КОНТРОЛ лизинг

Партнёр дилерского центра

наименование страховой компании

наименование страховой компании

Стоимость комплекта резины, руб.
Стоимость шиномонтажа и хранения резины
(за весь период), руб.
Стоимость техобслуживания
(за весь период), руб.
Страхование КАСКО+ОСАГО+ДСАГО
(за первый год), руб.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПОРУЧИТЕЛЬ (Поручитель также заполняет ФИО Лизингополучателя)

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Ниже заполняет Лизингополучатель (если Анкету подаёт Лизингополучатель) или Поручитель (если Анкету заполняет Поручитель):
Менялись ли Ваши фамилия, имя, отчество (если да, укажите прежние Ф.И.О. и год изменения)
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Год изменения

Место рождения
месяц

число

год

Гражданство

Пол

Мужской

Женский

Контакты:
Телефон домашний (по прописке)

Мобильный телефон

Телефон (по месту факт. проживания)

Дополнительный телефон для связи

Рабочий телефон

доб.

Адрес электронной почты (E-mail)

Паспорт (или другой основной документ, подтверждающий личность):
Тип документа

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

№ подразделения

Данные о предыдущем основном документе (если есть):
Тип документа

Серия

Номер

Дата окончания
срока действия

Дата выдачи

Второй документ (данные по водительскому удостоверению заполняются ниже - в разделе "Лица, допущенные к управлению автомобилем"):
Тип документа

Серия

Номер

Дата выдачи

Дата окончания
срока действия

Кем выдан
Адрес по месту ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (прописке):
Индекс

Регион / край / республика / область

Город

Населённый пункт

Улица

Дом

Адрес ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ:
Индекс

Корпус

совпадает с адресом постоянной регистрации?

Да

Нет

Строение

Квартира

Зарегистрирован с (ММ/ГГГГ)

Регион / край / республика / область

Город

Населённый пункт

Улица

Дом

Корпус

Строение

Квартира

Статус проживания (по фактическому адресу):
Индивидуальная собственность

Долевая собственность

Собственность в ипотеку

Общежитие

Общая совместная собственность

Социальный найм

У родственников / знакомых

Служебное жильё

Аренда

Доверенное лиц/родственник Лизингополучателя для экстренной связи:
Фамилия

Контактный телефон

Имя

Степень родства:

Отчество

Родитель

Брат / сестра

Дальний родственник

Иной близкий родственник

Коллега

Сосед / соседка

Друг / подруга

Знакомый

ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ
Управлять автомобилем будет Лизингополучатель?
В/У Лизингополучателя:

да

нет

Номер

Дата выдачи (ММ/ГГГГ)
ВОДИТЕЛЬ №1

Другие допущенные водители:
Пол

Мужской

Дата начала стажа (ММ/ГГГГ)
ВОДИТЕЛЬ №2

Мужской

Женский

ВОДИТЕЛЬ №3
Женский

Мужской

Женский

Дата рождения (ЧЧ/ММ/ГГГГ)
Водительское удостоверение:
Номер
Дата выдачи (ЧЧ/ММ/ГГГГ)
Дата начала стажа
месяц

год

месяц

год

месяц

год

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Семейное положение:

Холост / не замужем

Гражданский брак

В разводе

Вдовец / вдова

Высшее

2 и более высших

Среднее

Среднее специальное

Учёная степень

Неполное высшее

Неполное среднее

Нет образования

Невоеннообязанный

Отсрочка от армии

Военнослужащий

Женат / замужем

Количество иждивенцев:
Образование:

Воинская обязанность:
Отслужил / запас

Не служил

Освобождён

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Название организации:
Сайт организации

ИНН

Сфера деятельности организации:
Вооружённые силы

Медицина

Правоохранительные органы

Строительство

Городское хозяйство

Монтажные работы

Развлекательная / игорная индустрия

Телекоммуникации

Гос. и муниципальная служба

Наука и культура

Реклама

Транспорт

Добывающая пром-ность

Нефтяная / газовая пром-ность

Ресторанный бизнес

Туризм

Издательская деятельность

Образование

Розничная торговля

Финансы / банки

Коммунальные услуги

Оптовая торговля

Снабжение

Химия / парфюмерия

Машиностроение

Пищевая / легкая пром-ность

Страхование

Юридические услуги

Другое:
Дата начала работы на последнем
месте (ММ/ГГГГ)

Должность:

Общий трудовой стаж
(лет/мес)

Тип должности:
Руководитель организации / топ-менеджер

Неруководящий специалист

Офисный служащий

Предприниматель / (со)владелец бизнеса

Государственный служащий

Руководитель подразделения

Неруководящий обслуживающий персонал

Фрилансер

Тип занятности:
Постоянный наёмный труд

Временный наёмный труд

Собственный бизнес

Не работаю

Другое

Рабочий адрес:
Индекс

Регион / край / республика / область

Город

Населённый пункт

Улица

Дом

Корпус

Строение

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ
Подтвержденный ОСНОВНОЙ доход (ср. за последние 6 мес.), руб.
Подтверждающий документ:

Справка 2-НДФЛ

Справка о доходах любой другой формы

Подтверждаемый ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход (ср. за последние 6 мес.), руб.
Подтверждающий документ:

Другое (вид документа)

Офис

ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ О КОМПАНИИ КОНТРОЛ ЛИЗИНГ
в автосалоне

от знакомых

реклама в Интернете

на сайте www.ctrl.lc

нашли сами

другое

СОГЛАСИЕ
Заполнив данную Анкету-Заявление, Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
1. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Я даю согласие Лизингодателю и(или) оператору, привлеченному по
усмотрению и желанию Лизингодателя, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение), в том числе автоматизированную, моих персональных данных с целью заключения с ООО «КОНТРОЛ лизинг»
любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания ООО «КОНТРОЛ лизинг» услуг, участия в проводимых ООО «КОНТРОЛ лизинг» акциях, принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц и предоставления мне информации об оказываемых ООО «КОНТРОЛ
лизинг» услугах. Согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты на весь срок моей жизни;
2. в целях получения мной информации о статусе рассмотрения Лизингодателем моего Заявления-Анкеты, информации по запрашиваемым мной услугам Лизингодателя, и
другой информации касательно моего обращения по заключению договора лизинга, получать информацию от Лизингодателя по указанным мной в настоящей Анкете средствам
связи;
3. настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных обо мне сведений, а так же выражаю свое согласие на предоставление ООО «КОНТРОЛ лизинг» всей
имеющейся обо мне информации, в объеме, порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30 декабря 2004 г., хотя бы в
одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, а так же на получение ООО «КОНТРОЛ лизинг» кредитного отчета из
вышеозначенных бюро для заключения договора лизинга. ООО «КОНТРОЛ лизинг» оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения, содержащиеся
в настоящей Анкете. В связи с чем сообщаю/формирую код субъекта кредитной истории в соответствии с п.4.1. ч.4. ст.5 вышеуказанного закона и п.2.2. Указания ЦБРФ №1610-У
от 31.08.05г. ___________________________________________________________________ (код);
4. выражая настоящее согласие, я действую добровольно и в своем интересе. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем
направления мною соответствующего письменного уведомления ООО «КОНТРОЛ лизинг» не менее чем за 1 (один) месяц;
5. в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи
ООО «КОНТРОЛ лизинг» принадлежащих ему прав иному лицу (уступке, залогу, взысканию задолженности и др.), Лизингодатель в праве в необходимом объеме раскрывать
информацию обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию;
6. добровольно подписав настоящее Заявление-анкету, я выражаю своё добровольное волеизъявление и согласие заключить договор страхования жизни и здоровья. Мне
разъяснено, что заключение Договора страхования жизни не является обязательным для получения выбранного автомобиля в лизинг. Заключение или незаключение Договора
страхования жизни не влияет на принятие компанией КОНТРОЛ лизинг решения о предоставлении выбранного автомобиля в лизинг. По своему желанию я могу не страховаться
или застраховаться в любых страховых организациях по своему выбору.

Заявитель:

Подпись ________________________________________

Расшифровка подписи____________________________

Дата (ДД/ММ/ГГГГ) _______________

Заполняется сотрудником, принявшим ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ
Сотрудник контрол ЛИЗИНГ

Сотрудник дилерского центра/автосалона

Имя

Название дилерского центра/автосалона

Отчество
Фамилия

Дата приёма (ДД/ММ/ГГГГ)
ФК

