Ходатайство о прекращении /
продлении договора лизинга
Истечение срока договора

Досрочное прекращение по инициативе получателя лизинга

Продление договора лизинга

Получатель лизинга и данные предмета лизинга
Имя и фамилия получателя лизинга
Номер договора или регистрационный номер

Личный код / регистрационный код
Описание предмета лизинга (в случае оборудования)

Представитель получателя лизинга (представитель юридического лица или если он отличается от получателя лизинга)
Имя и фамилия представителя получателя лизинга
Телефон / э-почта представителя

Личный код

Основание представительства:

закон

доверенность

Желание получателя лизинга при прекращении договора лизинга
1. Приобрести предмет лизинга
2. Вернуть предмет лизинга лизингодателю по окончании срока аренды пользования
Для справки: просим предварительно пройти осмотр у выкупающего продавца автомобилей.
3. Продать предмет лизинга третьему лицу

Пробег / отработанное количество часов

Установленная цена продажи с НДС

4. Желание взять в лизинг предмет
лизинга выразило третье лицо
5. Продлить договор лизинга

Данные третьего лица (заполнить в случае пунктов 3 и 4)
Подписанием ходатайства лизингополучатель подтверждает, что третье лицо дало согласие на передачу своих личных данных лизингодателю

Имя и фамилия

Личный код / регистрационный код

Телефон

Желаю подписать договор продажи:
В банковской конторе
Дигитально

Местонахождение банковской конторы

Адрес э-почты

Заявление об изменении выгодоприобретателя / прекращении договора страхования имущества (PZU Kindlustus)
желаю прекратить договор страхования имущества PZU Kindlustus

желаю новым выгодоприобретателем указать получателя лизинга

При прекращении договора страхования образовавшуюся предоплату прошу перечислить на расчетный счет:
Номер счета

Имя собственника счета

Для справки: Заявление о прекращении/изменении договора страхования лизингодатель передает страховщику PZU Kindlustus. Действия,
указанные в заявлении, производит страховщик, и они вступают в силу по прошествии 10 дней с момента выдачи окончательного счета по
лизингу. При изменении выгодоприобретателя страховщик передаст Вам новый полис.
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Подтверждения
Подтверждения получателя лизинга
Подписанием ходатайства получатель лизинга подтверждает, что он осведомлен о следующих обстоятельствах.
1. Подача ходатайства не освобождает получателя лизинга от выполнения обязательств, вытекающих из договора лизинга.
2. В случае удовлетворения лизингодателем ходатайства у получателя лизинга может возникнуть обязательство по уплате плат, предусмотренных договором лизинга и прейскурантом.
3. Страхование каско должно действовать до момента исполнения обязательств по лизингу. У получателя
лизинга имеется обязательство дорожного страхования до момента удаления данной записи из дорожнотранспортного регистра.
4. Если страховые взносы уплачиваются лизингодателю , то к окончательному счету по договору лизинга добавляется также сумма неуплаченных страховых взносов, начисленных до конца договора.
5. Исходящие из договора дорожного страхования права и обязанности (в т.ч. право на расторжение договора,
предоплата страхового платежа или задолженность) получателя страхования переходят к лицу с обязательством страхования (владелец по данным регистра или ответственный пользователь) с момента занесения в дорожно-транспортный регистр. Новое лицо с обязательством страхования не несет ответственности
за уплату перешедшей задолженности по договору страхования в том случае, если оно расторгнет договор
в течение одного месяца с момента приобретения транспортного средства. Об отчуждении застрахованного транспортного средства отчуждающее лицо или приобретатель должен незамедлительно оповестить
страховщика.
6. Приобретатель предмета лизинга должен ходатайствовать об изменении данных в дорожно-транспортном
регистре в течение 5 рабочих дней после приобретения предмета лизинга. При невыполнении данного обязательства лизингодатель имеет право сообщить о переходе права собственности Департаменту шоссейных дорог, который временно исключит предмет лизинга из регистра.
7. Настоящим даю лизингодателю свое согласие информировать AS Eesti Statoil о расторжении и/или прекращении договора лизинга, связанного с дебетовой карточки.

AS SEB Liising, Торнимяэ 2, 15010 Таллинн, Эстония, рег. код. 10281767 • Телефон +372 665 7910 • E-mail info@seb.ee

Дата
Подпись получателя лизинга
/ представителя получателя
лизинга

Заполненное ходатайство с
цифровой подписью отправьте
своему менеджеру по
обслуживанию в SEB или э-почтой
по адресу liising@seb.ee.
Заполненное на бумаге
ходатайство с подписью просим
отправить AS SEB Liising по адресу
Tornimäe 2, Tallinn 15010

