
 ООО «ФСК ГРУПП ЛИЗИНГ» 

Заявление - анкета клиента (физического лица) №________от__________ 

 

Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, соответствует истинным 

фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа и проверки анкетных данных. 

Подпись:_________________(___________________________________)                                Дата:______________ 

 

Сведения о заявителе 

ФИО  

ФИО до изменения (если менялись), причина  

Дата рождения  

Паспорт РФ 

 

Серия______№_____________ дата выдачи_______________ 

Кем выдан___________________________________________ 

____________________________________________________ 

Код подразделения 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

СНИЛС (при наличии)  

Адрес регистрации (вкл. почтовый индекс)  

Адрес проживания (вкл. почтовый индекс)  

Сведения о собственности клиента ☐ Недвижимость 

☐ Автотранспортное 

средство 

☐ ДА      ☐ НЕТ 

☐ ДА      ☐ НЕТ 

Телефон  E-mail  

Семейное положение ☐ Женат/замужем 

☐ Не женат/не замужем 

Количество иждивенцев (при 

наличии)_________________ 

Наличие судимости ☐ ДА 

☐ НЕТ 

Если есть, указать статью, 

пояснить 

Сведения об образовании и занятости 

Образование ☐ Ниже среднего 

☐ Среднее 

☐ Среднее специальное 

☐ Неоконченное высшее 

☐ Высшее 

☐ Ученая степень 

Занятость (Вид деятельности) 

 
☐ Индивидуальный предприниматель  ☐ Самозанятость 

☐ Работа по найму 

Наименование работодателя (в случае работы 

по найму) 

 

Занимаемая должность  

Юридический и фактический адрес 

работодателя 

 

Телефон и e-mail  

Трудовой стаж в данной организации  

Финансовое положение ☐Устойчивое  ☐Неустойчивое  

Уровень дохода ☐ Низкий   ☐Средний ☐ Высокий 

Кредитная история 

Есть ли у вас действующие кредиты, займы, 

или договоры лизинга? (Если есть, указать 

кредитное учреждение, наименование 

лизинговой компании, сумму договора и 

остаток задолженности) 

☐  НЕТ   

☐  ДА  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Являетесь ли Вы  публичным должностным 

лицом 
☐ ДА      ☐ НЕТ 



 

 

 

Я,____________________________________________________________________________ выражаю согласие и разрешаю 

ООО «ФСК ГРУПП ЛИЗИНГ» (далее Компания) обрабатывать персональные данные лиц, упомянутых в Заявлении, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их партнерам Компании с целью 

дальнейшей обработки, для проведения анализа, проверок, исследований, направленных на улучшение качества услуг, для 

проведения маркетинговых программ, статистических исследований, с помощью различных средств связи, включая но не 

ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, сеть Интернет. Я согласен, что если это необходимо для 

реализации указанных выше целей, персональные данные, полученные Компанией могут быть переданы третьим лицам, 

которым Компания может поручить обработку персональных данных на основании договора, заключенного с такими 

лицами, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими третьими 

лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Ознакомлен с 

правом запросить у Компании полную информацию о переданных персональных данных, их обработке и использовании, а 

также потребовать исключения или исправления/дополнения неверных или неполных персональных данных, отправив 

соответствующий письменный запрос на имя Компании. Данное согласие на обработку персональных данных является 

бессрочным и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Компании. 

Подпись:____________________(_______________________________________)                                 Дата:______________ 

Заполняется сотрудником лизинговой компании 

Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая 

обоснование оценки_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента или представителя клиента, сведений 

(Да/Нет):  

- в Перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму 

☐ ДА      ☐ НЕТ 

- в Перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового 

уничтожения  

☐ ДА      ☐ НЕТ 

- в Списке лиц, в отношении которых действует 

решение, принятое Межведомственной комиссией по 
противодействию финансирования терроризма 

☐ ДА      ☐ НЕТ 

Подпись ответственного сотрудника:_______________(________________________)          Дата:_______________ 

Сведения о предмете лизинга 

Марка и модель автомобиля  

Год выпуска  

VIN номер  

Наименование продавца  

Объем двигателя/мощность  

Стоимость, руб.  

Сведения об условиях договора лизинга 

Срок договора лизинга, мес.  

Размер аванса, руб  

Цели установления деловых отношений ☐ Финансовый лизинг 

☐ Иное:__________________________ 

Предполагаемый характер деловых отношений ☐ Долгосрочный 

☐ Краткосрочный 


