Ходатайство об изменении регистрационных записей
транспортного средства в регистре движения
Данные лизингополучателя, контактного лица и транспортного средства
Имя и фамилия лизингополучателя

Регистрационный номер транспортного средства

Телефон или адрес э-почты лизингополучателя (контактного лица)
Имя и фамилия представителя лизингополучателя (если отличается от лизингополучателя)

Личный код

• Условием для изменения регистрационных записей является наличие у транспортного средства действующего полиса каско и
отсутствие задолженностей перед группой SEB.
• В качестве владельца транспортного средства лизингодатель имеет право отказать в осуществлении действия или выдачи
доверенности.
• Представитель лизингодателя осуществляет действие в э-обслуживании Департамента шоссейных дорог на основании
предоставленных Вами данных или выдает доверенность.

Необходимые действия
Изменение пользователей транспортного средства. Пожалуйста, укажите имена и фамилии лиц, которых Вы
хотите добавить или удалить в качестве пользователей транспортного средства.
Личный код
Добавить

Удалить

Добавить

Удалить

Добавить

Удалить

Добавить

Удалить

Имя и фамилия

Дубликат регистрационного знака (номерного знака). Пожалуйста, укажите причину заказа и подробные данные

получения номерного знака.

третий номерной знак
номерной знак непригоден к использованию, потерян или
украден
номерной знак с отличительным знаком ЕС

Обычный заказ (в течение 7 дней)
Срочный заказ (в течение 1 дня, получение в Таллиннском
бюро)
Желаемое количество номерных знаков _________ шт.

Изменение технических данных транспортного средства. Пожалуйста, опишите желаемые изменения.

Смена номерного знака
Дубликат регистрационного свидетельства
Заявление, связанное с другими регистрационными данными транспортного средства. Пожалуйста, опишите

желаемые изменения.

Почтовый адрес, который Департамент шоссейных дорог может использовать для отправления по обычной
почте нового регистрационного свидетельства.

L301004

Подписанием ходатайства я подтверждаю, что:
1) я осведомлен(-а), что в случае осуществления действия/выдачи доверенности
возникает обязательство по уплате платы за услугу по прейскуранту, к которой
добавляется применяемая к действию государственная пошлина;
2) я осведомлен(-а), что при осуществлении действия представителем лизингодателя в э-обслуживании Департамента шоссейных дорог Департамент отправляет новое регистрационное свидетельство по обычной почте (в пределах
Эстонии);
3) почтовый ящик, куда я заказываю посылку, закрывается на замок, в исправном
состоянии, защищен от атмосферных воздействий, обозначен номером квартиры, дома или названием хутора, доступен и регулярно опустошается;
4) я осведомлен(-а), что если регистрационное удостоверение не будет получено
по почте в течение 10 рабочих дней, я буду обязан(-а) сообщить об этом Департаменту шоссейных дорог, который признает регистрационное свидетельство
недействительным, и в этом случае для получения нового регистрационного
свидетельства будет необходимо обратиться в Департамент шоссейных дорог;
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.

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

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.

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

