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Выраrкаtо согласrrе ЗАО (БЕЛБИЗН ЕСЛ ИЗИ Н Г) (даJlсс l Iользователь кредl]тноli ItсторIjи) IIа прелос,tавJlснис
епtу НашI.tональным банкошл I'еспубллtttи Белаllусь моего крелttтног0 о,гчс,l,а.
I Iастояrцее согласие действует в теllеIIие трех N,lесяIlев с латы его офор]vления, а в случае заклlочен].iл в течение
-ре\ \Iесяllевс rart,t eto оt]lоlrrlлеtlиq кге.,lllIllпil слелl(ll чеrt(л) Пorb,t,,Batc,tcrl крсJIlllIой исlогии и с5бьскtоrt
кредитноI:1 истории --.в течение всего cpol(a лействия указаtIIIоi.i кредll,гной сделки ло ее прекращсния в
ycl,alloBJIcHHo]!{ законодатсльствоl\l порядке, Согласие на прелоставлеl ltte крсли,гного отчета, офорNlленнос в
течеttllе срока лействI]я кре/ltl,гIlой с/lелкI.1, закJllоченllой мсжду Пользователепl крелитной истории и субъек,lом
кпс lиlнllil ttctoptttt. tсйсtв5егtslс,lениевссlосрUкалейсIвияlкlllitlttt,эйкl)с_lltнойслелкlL]0ссlIгскрашсНllЯВ
ус,ганоI]J]снноN,l

законодательством порядке

Субъект кредитной истории
(IlllIlцIIa]lы. d)aN!lr,lIlя)

(полппсь)

Дата:
Oтltc,t,Ka "rtица, в Ilрису,tсl,в1.1и Ko-l,o1lot,o о(lорпллсllо соl,JIасис:

(должнос,гь)

*

(llIIпIlиа.льI, (h NlиjIиr)

(I]олппсь)

ссли свслсrrия о субr,ек,ге Kpclul],Iloii псl,ориIt oTcyTcTByIoT, R гра(]lс лсластся oTble,l,tia

-'

Странича l из

2

я,
(ФИО IIoJIlocI1,1o)

(пдеIп и(l)IlкацпоIlllый IloIlcp)

выражаю согласие на:

l ) обработку, хранение ЗАО "БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ" информачии о моей частной жизни и моих персональных
данных, предоставленных мной, пользование указанными данными в целях проверки моей правоспособности и
плателtеспособцости для лредоставления мн9 Финансового лизинга! а также исполнения .Щоговора финансовой
2) перелачу
аренды (лизинга) в случае его
ЗДО 'БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ" третьим лицам сведений, необходимых для заключения и исполнения Договора
финансовой аренды (лизинга), в том числе на основании договоров хранения, учета и переработки
персональной информации обо мне, оказания юридических, бухгалтерских, иных услуг или выполнения работ,
а также проведения мероприятlrй по взысканию просроченной задолженности;
3) предоставление сведения обо мне из
информационных pecypcoBl находящихся в ведении Министерства вltутренних дел Республики Беларусь и
4) получение от ЗАО
Национального банка Республики
'БЕЛБИЗНЕСЛИзИНГ" сообщений, в том числе рекламного характера, посредством любых средств связи
(мобильный телефон, электронная почта, др.) в течение 5 (ляти) лет с момента подписания данного согласия,

заклlочения;

Беларусь;

,Щата:
(LonIl}icb)

(llliIlIчlалы.

4)tlNIl,xltJ])

