ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛИЗИНГЕ
Для физических лиц
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА
Год выпуска
Новый/ Б.У.

Предмет лизинга

Аванс
(%)

Период

Цена

Поставщик
(имя, телефон)

Сведения о страховании предмета лизинга
Страховая компания:
□ Страхование Casco
□ с франшизой

□ Moldasig SA

□ Grawe Carat Asigurari SA

□ Donaris Group SA

□ Страхование имущества

□ без франшизы

2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
2.1. Фамилия, имя: _______________________________________________________________
2.2. Документ, удостоверяющий личность: Тип: _______
2.3. Дата и место рождения:

Серия и номер: ___/________
2.4. Гражданство :

2.5. Идентификационный номер:
2.6. Домашний адрес: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2.7. Жилищная ситуация:
⃞

Собственник жилья ⃞

Арендуете у государства ⃞

Арендуете у частного лица ⃞

Живете с родителями

2.8. Длительность проживания по настоящему адресу (лет/мес) _____________ 2.9. Длительность проживания по адресу
предыдущего места жительства (лет/мес) ______________
2.10. Почтовый адрес (если отличается от адреса места жительства): _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.11. Телефон : Домашний ____________ Служебный ____________ Мобильный _________________ Факс: ______________
2.12. Прочая информация:
O Средняя школа O Гимназия O Лицей O Университет O
Постуниверситетское образование
O состоите в браке (один из супругов работает) O не состоите в браке
O разведены O состоите в браке (оба супруга работают) – есть дети
O состоите в браке (оба супруга работают) – нет детей

Образование
Социальное положение
Количество человек на иждивении
e-mail
Водительское удостоверение (срок)
Счет в банке

O Да O Нет

Банк
Данные о потенциальных поручителях и лицах, которые будут иметь право использовать предмет лизинга
Потенциальные лица, которые будут иметь право использовать предмет лизинга
Ф.И.О.

Должность/степень
родства

Адрес

Контактный телефон

Вид деятельности

Адрес

Контактное лицо
/телефон

Потенциальные поручители
Наименование

3. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ
Наименование работодателя
Вид деятельности
Должность

Тип компании -работодателя

Капитал компании-работодателя
Трудовой стаж на последнем месте
работы (лет/мес)
Трудовой стаж на предыдущем месте
работы (если стаж на последнем месте
менее 6 мес)
Чистый ежемесячный доход от
заработной платы:
Дополнительный ежемесячный доход/
источник дохода:
Чистый ежемесячный доход супруга(и):
Дополнительный ежемесячный доход/
источник дохода:

O руководящая O квалифицированный персонал с высшим образованием
O квалифицированный персонал со средним образованием O не
квалифицированный персонал/пенсионер
O международная компания
O компания с количеством персонала более 250 чел (отл от международных)
O компания с количеством персонала 20 - 250 чел (отл от международных)
O компания с количеством персонала менее 20 чел (отл от международных)
O частное лицо O бюджетная организация
O с участием государства O частный молдавский капитал
O совместное предприятие
O индивидуальное предприятие O общественная организация O компания с
иностранным капиталом

O аренда ___________ O дивиденды ___________ O другие ___________

O аренда ___________ O дивиденды ___________ O другие ___________

4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И СУДЕБНЫХ СПОРАХ
(декларируется информация как о заявителе, так и о супруге):
4.1. Ежемесячные платежи ⃞ аренда___________ ⃞ лизинг _____________ ⃞ кредит____________ ⃞ прочие _______________
4.2. Судебные споры, в том числе исполнительные листы, выданные как на кредиторские, так и на дебиторские задолженности,
которые могли бы существенно повлиять на Ваше материальное положение (декларируется информация как о заявителе, так и
о супруге):
⃞ Нет инициированных судебных споров существенно влияющих на наше материальное положение
⃞ ДA
A, инициированы судебные споры существенно влияющие на наше материальное положение (подробная информация
прилагается).
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Осознаю, что выполнение всех условий не гарантирует безоговорочного предоставления финансирования. Raiffeisen
Leasing оставляет за собой право отклонить заявление о лизинге без предоставления причин отказа.
5.2. Выражаю предварительное и безусловное согласие, согласно ст.8 Закона РМ нр.982/11.05.2000 ”О доступе к
информации”, чтобы информация личного характера обо мне, которой владеют Поставщики информации, была раскрыта и
предоставлена компании Raiffeisen Leasing SRL, по заявлению компании, представленному поставщикам информации.
Заявляю также под личную ответственность, что получил согласие на разглашение личной информации и от потенциальных
поручителей и лиц, которые будут иметь право использовать предмет лизинга, указанных в настоящем заявлении.

Также выражаю согласие и допускаю, чтобы лизинговая компания передавала мне, по своему усмотрению, когда
сочтет необходимым и уместным, любую устную или письменную информацию (через SMS) о ходе исполнения
лизингового договора, который я намерен подписать, на номер телефона _________________.
5.3. Будучи знакомым с положениями Уголовного кодекса об обмане и злоупотреблении доверием, заявляю безусловно
и под собственную ответственность, что вся информация предоставленная в данном заявлении является верной и
соответствует действительности.
Прилагаю следующие документы, необходимые для рассмотрения данного заявления :
Копия удостоверения личности
Справка с места работы о заработной плате
Копия трудовой книжки по состоянию на дату заявления, с отметкой о соответствии оригиналу
Другие документы, подтверждающие дополнительные доходы (декларация о подоходном налоге, договор аренды и
т.д.)
Подпись заявителя
Подпись супруга/супруги (если требуется)

Дата

