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ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В ЛИЗИНГ
1.1. Полное наименование клиента
1.2. Сокращенное наименование клиента
1.3. Дата первичной государственной
регистрации
1.4. Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
1.5. Дата присвоения ОГРН
1.6. Орган государственной регистрации
1.7. Место регистрации
1.8. Индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН)
1.9. Код причины постановки на учет (КПП)
1.10. Адрес местонахождения
(место регистрации по Уставу)
1.11. Адрес фактического
местонахождения
1.12 Номера контактных телефонов / факсов
1.13. Электронная почта / сайт
1.14. Руководитель
(ФИО)
1.15. Главный бухгалтер
(ФИО)
1.16. Вид деятельности,
формирующий основной объем
выручки
2.1. Сведения об акционерах (участниках)
2.1.1. Наименование / ФИО
2.1.2. Доля
2.1.3. Участие в работе других юр.
лиц (наименование)
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-да

-нет

-да

-нет

-да

-нет
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2.2. Является ли компания филиалом, дочерним или зависимым обществом
-да
для лиц не являющихся акционерами / участниками
нет
2.2.1. Наименование
головной организации

2.2.2. Основной вид
деятельности

2.2.3. Адрес
местонахождения

2.2.4. ФИО
руководителя

3.1. Имеет ли компания филиалы и представительства, дочерние и
зависимые общества?
3.1.1. Наименование

3.2. Является ли
руководитель организации
руководителем /
учредителем других
компаний

3.1.2. Основной вид
деятельности

-да

3.1.3. Адрес
местонахождения

-да

3.2.1. Наименование
-да

-нет

3.3.1. Наименование
4.1. Основные виды деятельности

4.1.2. Опыт работы

4.2. Дополнительные виды деятельности

- менее года

- более года

- менее года

- более года

- менее года

- более года

- менее года

- более года

4.2.1 Опыт работы
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-нет

3.1.4. ФИО
руководителя

-нет

3.3. Являются ли другие лица из числа органов управления
организации руководителем / учредителем других
компаний

-

-менее года

-более года

-менее года

-более года
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-менее года
4.3. Среднесписочная численность работников

-более года

человек

5. Сведения о предмете лизинга:
5.1. Наименование предмета лизинга и его
характеристика (модель, год выпуска,
основные технические характеристики):

5.2. Количество:

5.3. Стоимость единицы (с учетом НДС):

5.4. Итого общая стоимость (с НДС):

6. Обеспечение сделки:
6.1. Предлагаемый размер авансового
платежа (% от стоимости имущества):
6.2. Иное (залог, поручительство и пр.):

7. Иные параметры сделки:
7.1. Запрашиваемый срок лизинга:
7.2. Контактное лицо со стороны
лизингополучателя (Ф.И.О., раб./моб. тел.,
e-mail):
7.3. Продавец имущества (полное
наименование, ИНН):
7.3.1. Юридический/фактический адрес
Продавца, тел., e-mail, контактное лицо
(указывать обязательно):

Единоличный исполнительный
орган Клиента

/____________________/

Главный бухгалтер

/____________________/

подпись
подпись

/____________________/
МП
ФИО

/____________________/
ФИО

«____»___________2015г.
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Приложение
к заявке на предоставление имущества
в лизинг в ООО «ТопКом Инвест»

1. Сведения о принадлежности Лизингополучателя к публичным должностным
лицам:
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (его родственником),
должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим
(занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности
в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?
(при положительном ответе нужное подчеркнуть)
Да / Нет
2. Сведения о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах:
Сведения о представителях*
(если имеются, то заполняется Приложение к Анкете-Заявке)
Сведения о выгодоприобретателях*
(если имеются, то заполняется Приложение к Анкете-Заявке)
*Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент,
в том числе на основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии и доверительного управления
Сведения о бенефициарных владельцах*
(если имеются, то заполняется Приложение к Анкете-Заявке)
*Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое имеет
возможность контролировать действия Клиента

имеются

не имеются

имеются

не имеются

имеются

не имеются

Я, нижеподписавшийся, выражаю свое согласие ООО «ТопКом Инвест» (614007, г. Пермь, ул.
Тимирязева, д.30, ОГРН 1025900890014), на:
1. Предоставление в Бюро кредитных историй информации обо мне, моих обязательствах по
договору лизинга и иной информации, предусмотренной Федеральным законом «О кредитных
историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.
2. Получение информации о моей кредитной истории в Центральном каталоге кредитных историй
и в Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218ФЗ от 30.12.2004 г.
3. Обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – Закон о Персональных данных).
3.1. Настоящее согласие дается ООО «ТопКом Инвест» в целях рассмотрения возможности
заключения со мной договора; в целях исполнения взаимных договорных обязательств между ООО
«ТопКом Инвест» и мною, осуществления ООО «ТопКом Инвест» своих функций по обслуживанию
займа и сбору задолженности по договору займа, в том числе путем предоставления полномочий по
обслуживанию займа и сбору задолженности третьим лицам, уполномоченным осуществлять указанные
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действия от имени ООО «ТопКом Инвест»; в целях информирования меня о новых продуктах и услугах,
предоставляемых ООО «ТопКом Инвест» и его партнерами, и поддержания клиентских отношений.
3.2. ООО «ТопКом Инвест» может обрабатывать мои персональные данные для достижения
указанных в настоящем соглашении целей с использованием и/или без использования средств
автоматизации, включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, получение от
указанных мной контактных лиц информации, уточняющей Персональные данные.
3.3. ООО «ТопКом Инвест» вправе осуществлять с моими персональными данными все действия,
предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. ООО «ТопКом Инвест» может проводить любые требуемые, по мнению ООО «ТопКом
Инвест», проверки (в частности, может связаться в любой момент времени, (в том числе, в случае
принудительного исполнения прав по Договору лизинга / Договору поручительства) с моим
работодателем для проверки и получения любой необходимой информации).
5. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением лизинга, несёт
Лизингополучатель / Поручитель / Залогодатель.
6. В случае принятия отрицательного решения ООО «ТопКом Инвест» не обязан возвращать мне
настоящую Анкету.
7. Принятие к рассмотрению моей Анкеты не означает возникновения у ООО «ТопКом Инвест»
обязательства по предоставлению мне лизинга.
8. В случае отказа в предоставлении лизинга ООО «ТопКом Инвест» вправе не сообщать причины
отказа.
9. Настоящее согласие действует до момента достижения указанных целей обработки
персональных данных и может быть досрочно отозвано только после полного исполнения мною
обязательств по договору или отказа от заключения договора, путем направления мною
соответствующего письменного уведомления ООО «ТопКом Инвест».
10. Настоящим даю свое согласие ООО «ТопКом Инвест» на получение от него рекламной и иной
информации о его деятельности, в том числе по сетям электросвязи.
11. Я подтверждаю, что приведенная информация является полной и правдивой, и не возражаю
против ее дополнительной проверки.
Обязуюсь в течение 5 дней информировать ООО «ТопКом Инвест» обо всех изменениях сведений,
приведенных в настоящей анкете.
Я предупрежден об уголовной ответственности по статье 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере
кредитования) за предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________________
Подпись______________________________

Дата_______________

Служебные отметки
Заявление проверил и принял:
___________________________________________

_____________________

ФИО

Подпись
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___________________
Дата
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