СОГЛАСИЕ
на предоставление кредитного отчета
Сведения о субъекте кредитной истории*
Фамилия
Собственное имя
Отчество (если таковое имеется)
Гражданство
Пол
Идентификационный номер
Число, месяц, год рождения
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
наименование
дата выдачи
серия и номер

Действующее

РБ

X
-

Прежние
X
X
-

Выражаю согласие ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» (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

________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата:
Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие:

(должность)

(подпись)

* если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается отметка "-"

(инициалы, фамилия)

Согласие застрахованного лица
на получение информации о нем при оказании электронной услуги общегосударственной
автоматизированной информационной системы «Предоставление сведений о датах приема
и увольнения застрахованного лица и суммах выплат, на которые начислены
страховые взносы в отношении его самого, за период»

Номер: ________________
(номер согласия)

Я, ______________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

страховой номер индивидуального лицевого счета ________________________, выражаю
согласие на получение и использование ЗАО «Белбизнеслизинг» данных в отношении
меня из государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в
системе государственного социального страхования» посредством общегосударственной
автоматизированной информационной системы. Настоящее согласие действует в течение
трех месяцев со дня его подписания.
«___» __________ 20___ г».

________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения,
_________________, Лизингополучатель (или потенциальный Лизингополучатель)
идентификационный номер _________ (в случае отсутствия – номер документа,
удостоверяющего личность), путем проставление галочки в чек-боксе размещенном на
сайте www.belbizneslizing.by и (или) подписанием настоящего документа и выражаю своё
согласие на предоставление ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» (местонахождение: Республика
Беларусь, 220002, г. Минск, пр-т. Машерова, 29-919, почтовый адрес: Республика
Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11А, УНП 100646748), далее - Лизингодатель,
права на обработку моих персональных данных, а именно:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата, месяц и год рождения, место рождения
Девичья фамилия (при наличии)
Гражданство
Адрес регистрации по месту жительства
Сведения об адресе фактического проживания
Индивидуальный идентификационный номер, серия и номер удостоверяющего
личность документа (паспорта или иного заменяющего его документа)
Данные водительского удостоверения
Контактные данные, в том числе номер телефона/ов, адрес/а электронной почты
Дата, месяц и год рождения, возраст
Семейное положение
Данные, полученные путем фотографирования, сканирования, ксерокопирования,
видеозаписи, в любых форматах и качестве удостоверяющего личность документа,
водительского удостоверения или любого иного ранее переданного документа, в
любых форматах
Данные о постоянном доходе (условный среднемесячный доход)
Данные об образовании
Данные об условия и длительность проживания по адресу проживания
Данные о месте работы, стаже работы, занимаемой должности
Данные о наличии в собственности движимого имущества (автомобиля, в т.ч.
наименование, год выпуска); недвижимого имущества (дом, квартира,
изолированное помещение, земельный участок)
Данные о номере и дате договора финансовой аренды (лизинга), сведения о предмете
лизинга в том числе, но не ограничиваясь сведения о наименовании, модели, VIN
кузова автомобиля
Наличие банковских счетов (зарплатный, депозитный)
Наличие кредитов, овердрафтов
Платёжные данные
Наличие работающих членов семьи
Наличие неработающих членов семьи (дети до 18 лет, супруга (супруг),
находящаяся(ийся) в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, и иных иждивенцев)
Данные о привлечении к уголовной ответственности

Данные о привлечение к административной ответственности
Любые иные персональные данные, связанные с заключением и исполнением
договора финансовой аренды (лизинга)
Данные о наличии исполнительных производств по взысканию задолженности
(документы о невозможности исполнения исполнительного документа)
Данное согласие предоставляется на обработку моих персональных данных в целях
заключения и исполнения договора финансовой аренды (лизинга), охраны интересов
Лизингодателя, взыскания задолженности или нанесенного ущерба, выявления лица,
допустившего нарушение законодательства Республики Беларусь, предоставления данных
по запросам уполномоченных органов Республики Беларусь, предоставление данных
(ФИО, идентификационный номер) для отчетности в ОАО «Белинвестбанк»,
предоставление данных в ______________ (наименование организации) для
_________________(указание цели и способа предоставления), оказания Лизингодателем
дополнительных услуг, участия в проводимых Лизингодателем акциях, опросах,
исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований
посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня
или других лиц, представления мне информации об оказываемых Лизингодателем
услугах, предоставлением Лизингодателем консультационных услуг, в том числе в целях
заключения мною в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях
исполнения Договора, и распространяется на всю информацию, указанную выше в
настоящем согласии.
Я подтверждаю, что сбор, хранение, обработка, пользование моих персональных
данных может осуществляться Лизингодателем в объеме, который необходим для
достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами:
сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление,
хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача
персональных данных, получение изображений путем фотографирования/сканирования, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Обработка
осуществляется как с помощью средств автоматизации, так и без использования таких
средств.
Я подтверждаю, что настоящее согласие на обработку персональных данных
действует бессрочно с момента его предоставления Лизингодателю. Мне известно, что я
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего письменного или электронного уведомления Лизингодателю в любое
время.
Лизингодатель обязан в 15-дневный срок после получения соответствующего
уведомления прекратить обработку моих персональных данных.
Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе
уполномоченным государственным органам), а равно как при привлечении третьих лиц к
выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных договором финансовой аренды
(лизинга), передачи Лизингодателем принадлежащих ему функций и полномочий иному
лицу (уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и принятию решения
об уступке; взысканию задолженности; обращения взыскания на имущество должника
(лизинополучателя), являющееся предметом залога по договорам с третьими лицами и
др.), Лизингодатель вправе без получения дополнительного согласия с моей стороны в
необходимом объеме передавать мои персональные данные таким третьим лицам.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах
_________________
/_____________/_____________ «____» ________202__
информирован
проставляется собственноручно*

_________________

подпись

ФИО

дата

/_____________/_____________ «____» ________202_

согласен / не согласен
проставляется собственноручно*
** печать документа двухсторонняя

подпись

ФИО

дата

