
ЗАЯВЛЕНИЕ

Наименование организации (ИП заполняют ФИО):

ИНН

КПП

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

Стационарный
телефон

Код Номер

Общий
e-mail

Лицо, принимающее решение о заключении сделки (Фамилия, Имя, Отчество):

Цель приобретения предмета лизинга:

E-mail / для получения электронной рассылки счетов-фактур и актов выполненных работ:

Контактный
номер моб.

Контактный
номер моб. (доп.) 

Код Номер

Персональный
e-mail 

Персональный
e-mail (доп.)

Прошу оригиналы счетов-фактур по заключаемому договору лизинга направлять по адресу:

Район / например: Ступинский район

Город / например: г. Владивосток

Населенный пункт / например: пос. Румянцево

Регион / область, край, республика

например: Самарская область, Красноярский край, Республика Татарстан

Дом / номер дома

полностью, например: 73/1

Владение Литер

Индекс

Улица / например: ул. Красная горка

Офис Помещение

Комната Квартира

А/я

нужное отметить

Корпус Секция

нужное отметить

Строение Секция

нужное отметить

ОГРН

Код Номер

ПодписьФИО лизингополучателя / представителя лизингополучателя

«             » г.

М.П.

Настоящим я, нижеподписавшийся, заявляю, что перечисленные в заявлении представители лизингополучателя 
не являются:

• иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ) или родственниками ИПДЛ (супруг, близкий родственник

(родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внук),

полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный);

• должностными лицами публичных международных организаций;

• публичными должностными лицами Российской Федерации;

и не действуют от имени или в интересах указанных выше лиц 

ВНИМАНИЕ! Корректность указанных данных в Заявлении будет влиять на сроки доставки счетов-фактур по договору лизинга.

Дата заполнения



Дата заполнения ПодписьФИО лизингополучателя / представителя лизингополучателя

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА
Я нижеподписавший(ая)ся (Фамилия, Имя, Отчество лизингополучателя / представителя лизингополучателя), 

зарегистрированный(ая) по адресу / в соответствии с паспортом:

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), 

дата рождения, место рождения 

настоящим даю свое согласие ООО «ГПБЛ-Стандарт», адрес места нахождения: 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, ком. 
50, ИНН 7728533208 (далее – «Общество»), на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении (далее – 
«Заявление»), а именно: фамилия, имя, отчество, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, орган его 
выдавший, код подразделения, дата и место рождения, адрес регистрации, номер телефона, адрес электронной почты (далее – 
«Персональные данные»), путем смешанной обработки (автоматизированными и неавтоматизированными способами), в том 
числе посредством совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение, в целях заключения с Обществом договоров финансовой аренды (лизинга) и 
исполнения обязательств по ним, для проверки благонадежности меня и/или представляемого мной лица с использованием 
информационных ресурсов и сведений из открытых источников, а также для продвижения услуг Общества на рынке путем 
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи (с использованием телефонной связи, смс-сервисов, 
электронной почты и сервисов обмена мгновенными сообщениями).

Я осведомлен(а) и согласен(а) с тем, что:

•  Общество может передавать (предоставлять доступ) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (117420, г. Москва, ул. 
Наметкина, д. 16, корпус 1), ООО «КартаНаДом» (109316, г. Москва, Волгоградский просп., дом 42, корпус 23), АО «ПФ «СКБ 
Контур» (620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, просп. Космонавтов, дом 56) мои Персональные данные и/или 
информацию о представляемом мной лице строго на условиях конфиденциальности в объеме и в целях, указанных в 
настоящем Заявлении;

• Общество может получать (в отношении меня и/или в отношении представляемого мной лица, указанного в настоящем
Заявлении) кредитные отчеты из любого Бюро кредитных историй для целей, указанных в настоящем Заявлении;

• Общество может предоставлять (в отношении меня и/или в отношении представляемого мной лица, указанного в
настоящем Заявлении) в любое Бюро кредитных историй всю имеющуюся у Общества информацию по договорам
финансовой аренды (лизинга), которая в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях» предоставляется в отношении заемщика (субъекта кредитной истории) по договорам займа
(кредита);

• настоящее согласие, указанное в настоящем Заявлении, в части обработки моих Персональных данных действует до его
отзыва мной (бессрочно) или до установленного законодательством РФ в области персональных данных момента 
прекращения Обществом обработки Персональных данных;

• отзыв моего согласия, указанного в настоящем Заявлении, может быть осуществлен исключительно путем подачи
Обществу соответствующего заявления в письменной форме по адресу места нахождения Общества, указанному в 
настоящем согласии (или при обращении через представителя). Отзыв согласия иными способами не допускается.

ЗАЯВЛЕНИЕ

представляющий интересы (наименование (ИП заполняют Ф.И.О.) и ИНН представляемого лица):

Настоящим Я, в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» даю свое согласие на 
получение автоматических рассылок (автоматической передачи текстовых и иных сообщений) информационного и 
рекламного характера по сетям электрической и радиотелефонной (в том числе подвижной) связи на номер телефона (в том 
числе мобильного) и по адресу электронной почты, указанным в настоящем Заявлении, заказчиком которых выступит 
Общество.

Документ, на основании которого действует лизингополучатель / представитель лизингополучателя:
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