
Ходатайство об лизинге для бизнес-клиента
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Объект лизинга
Марка / Модель Год выпуска

Показания одометра/ Рабочие часы 
(моточасы)

Мощность (кВт) Топливо Цена (вместе с НСО)

Заводской /серийный номер

Данные продавца
Наименование предприятия / Имя и фамилия Рег. код / Личный код

Контактное лицо Э-почта Телефон

Желаемые условия лизинга (заполнить при желании)
Первый взнос (%, сумма) Период договора (в месяцах) Остаточная стоимость (%)

Тип финансирования 
 Аренда пользования    Аренда капитала

Ссылка объявления о продаже или комментарий

Желаю получить предложение о страховании лизингового имущества:  Да     Нет

Гарантия целевого учреждения  KredEx или Maaelu Edendamise Sihtasutus     

 Другой залог (напр. ценные бумаги, гарантии, поручительства)

Общие данные о ходатайствующем
Полное наименование ходатайствующего Регистрационный код

Адрес

Aдрес э-почты Телефон

Основная продукция: Доля экспорта в обороте %

Имеющиеся у коммерческого предприятия кредиты, гарантии, лизинг вне SEB Grupp в Эстонии

Вид обязательства От кого Срок Ежемесячный платеж Остаток/лимит

Как представитель ходатайствующего лица, подавая ходатайство в AS SEB Liising, 
я подтверждаю, что:

1) вся предоставленная информация верная и полная, и я обязуюсь незамедлитель-
но уведомлять AS SEB Liising о любых ее изменениях;
2) в связи с обработкой ходатайства AS SEB Liising может передавать данные лицам, 
принадлежащим к той же группе, что и он или ходатайствующее лицо, продавцу 
предмета лизинга, страховщикам, страховым посредникам, предоставляющим 
залог лицам, держателям регистра платежных нарушений и другим третьим лицам 
(включая проверку предоставленных данных, оценку кредитоспособности заявите-
ля, принятие решений и подготовку договора лизинга и связанных с ним договоров);
3) указанные в ходатайсте физические лица дали согласие на разглашение своих 
личных данных предприятию AS SEB Liising и принадлежащим к той же группе ли-
цам, и осведомлены о том, что их личные данные будут обработаны в связи с   
  рассмотрением ходатайства.

Подтверждение
Дата 

Подписи ходатайствующих лиц

Прилагаемые к ходатайству документы

 Предложение о продаже

 Аудитированные отчеты за прошлый хозяйственный год и квартальные отчеты за отчетный год

 Бизнес план, Короткое описание проекта

 В случае поручительства юридического лица – финансовые отчеты поручителя за последние периоды

 В случае поручительства частного лица – личные данные поручителя на бланке SEB
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