
Заявка-анкета Заявителя ЗАО "БЕЛБИЗНЕСЛИНГ" 

Продавец предмета лизинга   

Представитель (при наличии) 
 

Транспортное средство в лизинг (наименование, контрактная стоимость с НДС, аванс)   

Ф.И.О. Заявителя   

Девичья фамилия Заявителя (при наличии)   

Гражданство   

Паспорт:   

- № и серия 
 

- идентификационный номер   

- когда и кем выдан   

Телефон (личный):   

Телефон (2-ой личный, домашний):   

Телефон (родственник):   

Телефон (рабочий):   

Адрес прописки:   

Адрес фактического проживания:   

Возраст:   

Семейное положение (разведен(а), холост (незамужем), семейный)):   

Постоянный доход (условный среднемесячный доход)  

(доходы по постоянному месту работы; суммы вознаграждений, выплачиваемых членам 

органов управления юридических лиц на регулярной основе за период не менее 6 месяцев 

подряд; доходы от предпринимательской деятельности; доходы от ремесленной 

деятельности; суммы вознаграждений, получаемые адвокатами; 

все виды стипендий; пенсии трудовые, профессиональные, социальные; суммы 

полученных алиментов; суммы, полученные из-за рубежа по трудовому соглашению, 

носящие регулярный характер в течение не менее 6 месяцев подряд; все виды пособий, 

носящие регулярный характер в течение не менее 6 месяцев подряд; иные доходы за 

последние 6 месяцев) за вычетом удержаний (подоходный налог, профсоюзные взносы, по 

исполнительным документам, пенсионные взносы, другие удержания) –  

  

Образование (среднее, высшее, с ученой степенью):   

Условия проживания (социальный наем, квартира/дом в долевой собственности, 

квартира/дом в единоличной собственности или общей собственности супругов): 
  

Длительность проживания по установленному адресу (до 1 года, 1-5 лет, свыше 5 лет):   

Стаж работы общий (до 1 года, 1-5 лет, свыше 5 лет):   

Стаж работы на последнем месте: 
 

Должность (служащий, рабочий, начальник, руководитель/индивидуальный 

предприниматель): 
  

Организационно-правовая форма юридического лица – нанимателя потенциального 

Лизингополучателя по основному месту работы (ИП, частная фирма, гос.предприятие): 
  

Название организационно-правовой формы юридического лица – нанимателя 

потенциального Лизингополучателя по основному месту работы 
 

Сфера деятельности нанимателя (торговля, производство, обслуживание или иная сфера 

деятельности) 
  

Наличие в собственности имущества (автомобиль (в т.ч. год выпуска), зем.участок, 

недвижимость)): 
  

Наличие банковских счетов (зарплатный, депозитный):   

Наличие кредитов, овердрафтов (если есть, то на какую сумму остаток задолженности):   

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): 

  

Уголовная ответственность (да/нет):   

Административная ответственность (да/нет):   

Имеются ли возбужденные исполнительные производства по взысканию задолженности 
 



Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом; должностным лицом 

публичной международной организаций;  лицом, занимающим должность, включенную в 

определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей 

Республики Беларусь, или членом их семей и приближенных к ним лиц (Список размещен 

на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь)? 

Основание отнесения (в случае положительного ответа) 

  

 

Также Заявитель выражает согласие на: 

1) обработку, хранение ЗАО "БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ" информации о персональных данных, предоставленных мной, 

пользование указанными данными в целях проверки моей правоспособности и платежеспособности для 

предоставления мне Финансового лизинга, а также исполнения договора финансовой аренды (лизинга) в случае его 

заключения;        

2) передачу ЗАО "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 мероприятий по взысканию просроченной задолженности;                                                                                                                                                              

3) предоставление сведения обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь;                           

4) получение от ЗАО "БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ" сообщений, в том числе рекламного характера, посредством любых 

средств связи (мобильный телефон, электронная почта, др.) в течение 5 (пяти) лет с момента подписания данного 

согласия. 

  

 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                     (подпись)                                      ФИО Заявителя 

  

  

 

 


