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AS SEB Liising, Торнимяэ 2, 15010 Таллинн, Эстония, рег. код. 10281767

Лицо, за которое оформляется поручительство

Название компании Pегистрационный код

Основные данные поручителя

Имя и фамилия Личный код

Почтовый адрес (улица, дом и номер квартиры, уезд, город, почтовый индекс)

Контактный телефон Адрес электронной почты

Образование   Основное/профессиональное образование       Среднее  образование    Среднее профессиональное/ среднее  специальное /

образование      В процессе получения высшего  образования    Высшее  образование

Семейное положение  В браке      В гражданском браке        Холост / не замужем        Разведен(-а)            Вдовец (вдова)

Данные о рабочем месте

Наименование 
работодателя

Должность Начало трудовых 
отношений

Окончание трудового 
договора (в случае срочного 
договора)

Основной работодатель

Другие работодатели

Трудовые отношения/статус (у основного работодателя)  Бессрочный договор      Срочный договор    

 Предприниматель /ИП      Студент      Пенсионер      Безработный

Суммарный трудовой стаж 
____________ лет

Доходы

Тип дохода Сумма нетто Тип дохода Сумма нетто Тип дохода Сумма нетто 

Зарплата от основного 
работодателя

Семейное пособие Доход от аренды

Зарплата от других 
работодателей

Прожиточное 
пособие

Другой тип дохода

Дополнительная выплата Пенсия добавьте пояснение:

Активы

Недвижимость (адрес, общая площадь)

Ценные бумаги (коммерческое объединение, доля 
(%), количество акций/паев)

Другие активы (описание)

Действующие обязательства (кредит, лизинг, рассрочка, поручительство, кредитная карта и др.) вне SEB 

Источник и тип обязательства Срок окончания Месячный взнос Остаток/лимит

Иждивенцы

Имя и фамилия Дата рождения

Подписанием настоящей анкеты я подтверждаю AS SEB Liising (далее – лизинг) следующее: 

1) представленные данные являются достоверными и полными и по требованию лизинга могут быть подтверждены документально;
2) выражаю согласие с тем, что лизинг обрабатывает мои личные данные в основном для принятия решения по заключению договора 
поручительства;
3) выражаю согласие с тем, что лизинг может передавать мои данные лицам, входящим в одну группу с лизингом, для предоставления 
мне финансовых услуг;
4) выражаю согласие с тем, что лизинг передает информацию о моей пригодности в качестве поручителя по кредиту (прежде всего, но 
не только информацию о достаточности моей платежеспособности и моей кредитной истории) получателям кредита, по которому я 
выступаю поручителем;
5) выражаю согласие с тем, что лизинг передает мои личные данные кредитным/финансовым учреждениям или публично-правовым 
лицам, предоставившим лизингу в распоряжение деньги для последующего целевого кредитования или представившим залог для 
договора, в котором я выступаю поручителем, и которым лизинг, осуществляющий последующее кредитование или получающий залог, 
обязан предоставить доказательства того, что получатель кредита и/или договор соответствуют условиям последующего кредитования 
или предоставления залога;
6) лизинг проинформировал меня о моих правах, которые исходят из Закона о защите персональных данных, в том числе о праве в любое 
время получать от лица, обрабатывающего персональные данные, информацию о моих персональных данных и о целях их использова-
ния, требовать у лица, обрабатывающего персональные данные, исправления неверных данных и о праве в любой момент требовать у 
лица, обрабатывающего персональные данные, завершения обработки моих данных, если законом не установлено иначе.
7) обязуюсь незамедлительно сообщать лизингу, если данные, представленные на настоящем листе личных данных, изменятся до заклю-
чения со мной договора поручительства.

Подтверждение

Дата

Подпись:
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