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AS Rentacar, Торнимяэ 2, 15010 Таллинн, Эстония, рег. код 10303546
Teлефон 665 7866 
Э-почта rentacar@seb

AS SEB Liising, Tорнимяэ 2, 15010 Таллинн, Эстония, рег. код 10281767 
Tелефон 665 7910
Э-почта info@seb.ee

Данные лизингополучателя, контактного лица и транспортного средства
Имя/наименование лизингополучателя Регистрационный номер транспортного средства или oписание 

предмета лизинга

Телефон или адрес э-почты лизингополучателя (контактного лица)

Имя и фамилия представителя лизингополучателя (если отличается от лизингополучателя) Личный код

Данные доверенности
Простая письменная доверенность Уточнения / примечания

 на использование предмета лизинга в Эстонской Республике

  выезда за пределы Эстонской Республики в пределах 
Европейского Союза

 на совершение таможенных операций

 на управление недвижимым имуществом

 другое ________________________________________

Нотариальная заверенная доверенность

  доверенность на русском языке на выезд за пределы  
Европейского Союза

  доверенность на английском языке на выезд за пределы 
Европейского Союза

Государства, которые намереваются пересечь

NB! В случае поездки в Россию, Беларусь, Украину, Грузию, Армению, Азербайджан или Турцию лизингодателю необходимо
предъявить на предмет лизинга дополнительный полис страхования каско.

Данные пользователей предметом лизинга
Имя Личный код Место жительства

Доверенность получает (заполнить в том случае, если документ(ы) принимает третье лицо)

Имя Личный код Контактный телефон/ адрес э-почты

Подписанием ходатайства я подтверждаю, что:
1)  я осведомлен(-а), что условием выдачи доверенности является  

наличие действующего полиса страхования имущества 
лизингового предмета и отсутствие задолженностей перед 
группой SEB;

2)  я осведомлен(-а), что доверенность выдается со сроком до 
окончания действия полиса страхования имущества лизингового 
предмета, и для использования в странах, в которых полис 
действует;

3)  я осведомлен(-а), что в качестве владельца предмета лизинга 
лизингодатель имеет право отказать в осуществлении действия 
или выдачи доверенности;

4)  я осведомлен(-а), что за выдачу доверенности к оплате 
подлежит комиссионная плата согласно прейскуранту;

5)  указанные в ходатайстве третьи лица дали свое согласие на 
передачу личных данных лизингодателю, в том числе согласие 
на то, что лизингодатель может обрабатывать их личные данные 
для обозначенных в настоящем ходатайстве целей.

Подтверждение
Дата 

Подпись лизингополучателя / представителя 
лизингополучателя

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.
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