ХОДАТАЙСТВО ОБ АВТОЛИЗИНГЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО КЛИЕНТА
Данные ходатайствующего
Имя*

Фамилия*

Личный код*

Номер
удостоверяющего
личность документа

Телефон*

Адрес э-почты*

Почтовый адрес*
Уезд

Город/волость

Улица,
дом/квартира или
поселок/хутор

Почтовый индекс

Ежемесячные доходы

Название фирмы
работодателя*

Ежемесячный
доход нетто*
Категория других
доходов

Другие доходы

Действующие обязательства ходатайствующего (кредит, лизинг, кредитная карта, алименты и т.п.)*
Ежемесячный
платеж

Тип обязательства

Сумма
обязательства

Кредитор/Управомоченное
лицо

Лизинговый объект
Марка*

Модель*

Заводской
идентификационный
номер (VIN-код)
Год регистрации /
производства*
Имя и контактные
данные продавца*

Регистрационный
знак
Цена*
(EUR, вместе с НДС)

Желательные условия финансирования
Аренда капитала

Тип лизинга

Аренда пользования

Первый взнос
(% или EUR)
Прочие желательные
условия
* Поля, обязательные для заполнения.

Период лизинга
Остаточная
стоимость
(% или EUR)
Пробег в год (в
случае аренды
пользования)
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Я даю свое согласие на использование моих контактных данных (адрес э-почты, номер телефона) для
получения персональных предложений от компании SIA UniCredit Leasing (далее – UCL) и ее партнеров.
Желаю получить предложение о страховании. Я даю свое согласие заимодателю на передачу
данных, указанных в ходатайстве (в т.ч. личных данных) для обработки и их дальнейшей передачи
страховщикам или посредникам в области страхования, перечисленным в документе, опубликованном на
нашей домашней странице, под названием "Уполномоченные обработчики данных клиентов в эстонском
филиале компании SIA UniCredit Leasing", в целях составления предложения о страховании относительно
имущества, гарантирующего исполнение договора о предмете лизинга или договора о финансировании.
Я сам/а или связанное со мной лицо является публичным должностным лицом в значении
Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.
Имя публичного
должностного лица

Связь

Для чего мы собираем данные о Вас?

Тип данных

Цель обработки

Имя и фамилия,
личный код, номер
банковского счета,
удостоверение
личности или копия
паспорта
Контактные данные

Предоставлени
е и оформление
лизинга

Ваши доходы и
расходы,
работодатель,
количество
иждивенцев

Оценка
кредитоспособности

Выписка с
банковского счета

Оценка
кредитоспособности

Платежи
пенсионного
страхования

Оценка
кредитоспособности

Предоставлени
е и оформление
лизинга

Правовая
основа

Сможем ли мы
предоставить
Вам лизинг,
если Вы не
сообщите нам
эту
информацию?

Заключение
договора,
правовые акты,
препятствующие
отмыванию
денег
Заключение
договора

Нет

Закон о
кредиторах и
кредитных
посредниках и
Обязательствен
но-правовой
закон
Закон о
кредиторах и
кредитных
посредниках и
Обязательствен
но-правовой
закон
Заключение
договора

Нет

Как долго
мы храним
Ваши
данные?

До тех пор,
пока
обязательст
во не будет
выплачено
полностью*
До тех пор,
пока
обязательст
во не будет
выплачено
полностью*
До тех пор,
пока
обязательст
во не будет
выплачено
полностью*

Нет

Да (если
необходимо,
информацию
можно
получить
другим
способом)
Да (если
необходимо,
информацию
можно
получить
другим
способом)

Можете ли Вы
в любой
момент
потребовать,
чтобы мы
удалили эту
информацию
или больше ее
не
использовали?
Нет

Можете ли Вы
требовать от
нас внесения
исправлений в
эту
информацию?
Да

Нет

Да

Нет

Да

До тех пор,
пока
обязательст
во не будет
выплачено
полностью*

Нет

Да

До тех пор,
пока
обязательст
во не будет
выплачено
полностью*

Нет

Да
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Данные в базах
данных кредитной
информации и
должников

Оценка
кредитоспособности

Имя и фамилия,
контактные данные,
договор лизинга,
внесенные
лизинговые
платежи, количество
иждивенцев

Взыскание
задолженностей

Имя и фамилия,
личный код,
контактные данные
Кредитное дело
(информация из
разных источников
данных), которое
содержит все
личные данные,
обрабатываемые в
целях подписания
договора лизинга и в
течение его срока
действия

Страхование
приобретаемого
в лизинг
автомобиля
Требования

Закон о
кредиторах и
кредитных
посредниках,
Обязательствен
но-правовой
закон и
заключение
договора
Обоснованный
интерес

Нет

До тех пор,
пока
обязательст
во не будет
выплачено
полностью*

Нет

Нет

–

Нет

Да

Согласие

Да

Да

Да

Обоснованный
интерес

–

До тех пор,
пока
задолженнос
ть не будет
полностью
выплачена,
или до
момента
уступки
требования*
До
заключения
договора
страхования
В течение
срока до 10
лет после
полной
выплаты
обязательст
ва*

Нет

Да

* но по крайней мере до истечения срока давности требований (+1 год) и из закона, в том числе из закона о
бухгалтерском учете до истечения срока – в зависимости от того какой из сроков является
продолжительнее.
Кому мы передаем Ваши данные?
Мы принимаем различные вспомогательные меры и пользуемся услугами, которые упрощают нашу
совместную работу и общение. В этих целях мы передаем:
• Связанные с договором Ваши личные данные в частности контактные данные продавцу в том
объёме и степени, которые требуются для выполнения условий договора и его приложений;
• Ваш договор и контактные данные продавцу автомобилей, который предоставил нам Ваше
ходатайство о предоставлении лизинга;
• Ваши имя и фамилию, а также личный код для регистрации транспортного средства в
соответствующие учреждения (Департамент шоссейных дорог и Фонд дорожного страхования);
• Ваши имя и фамилию, а также личный код посредством Smart Kindlustusmaakler AS в страховые
компании, если Вы дали свое согласие на получение предложения о страховании приобретаемого
в лизинг транспортного средства;
• связанную с Вами информацию, которая хранится в файле о предоставлении лизинга,
поставщикам услуг, связанных с архивированием информации и взысканием задолженностей;
• Ваши контактные данные поставщикам услуг в области коммуникаций и информационных
технологий, в целях управления лизингом.
Лица, которым мы можем передавать Ваши данные по указанным выше причинам, перечислены в перечне
уполномоченных обработчиков данных эстонского филиала компании UCL, и с этим перечнем можно
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ознакомиться на нашей домашней странице https://www.unicredit.ee/ee/eraklient/oluline/.
Если Вы не осуществляете лизинговые платежи, проистекающие из договора лизинга, согласно условиям
договора, мы рассматриваем возможность привлечения экспертов в области взыскания задолженностей. В
этом случае мы обрабатываем Ваши личные данные в своих законных интересах, чтобы вернуть свои
деньги, предоставленные Вам в качестве кредита. Если мы принимаем решение передать Вашу
задолженность поставщику услуг в области взыскания задолженностей, мы передаем ему Ваши имя и
фамилию, все контактные данные, копию договора лизинга и внесенных в него изменений и информацию о
предыдущих платежах.
Я подтверждаю и знаю, что для принятия преддоговорных мер в соответствии с моим
ходатайством об автолизинге UCL сделает запросы в AS Pensionikeskus для расчета моего
валового дохода.
Подписывая настоящее ходатайство, я подтверждаю, что предоставленные мной данные
являются достоверными, полными и подлежат документальному удостоверению при
возникновении соответствующего требования.
Я получил/а, прочитал/а и понял/а принципы обработки личных данных, действующие в эстонском
филиале компании UCL, которые являются частью настоящего ходатайства о предоставлении лизинга. Я
полностью понял/а информацию об обработке личных данных, которая является необходимой для
заключения и исполнения договора лизинга. Я понимаю, что принципы обработки личных данных
являются важной частью договора лизинга, и UCL может отказаться от предложения финансовой услуги,
если я откажусь от предоставления обязательных личных данных или не дам согласия на их обработку.
Если на основании настоящего ходатайства между мной и UCL не будет заключен договор лизинга, UCL
удалит собранные на основании настоящего ходатайства данные в течение 1 года если иное не
предусмотрено законом.
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