
AS TBB liising
ХОДАТАЙСТВО ЧАСТНОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЗИНГА

Имя, Фамилия Личный код или год рождения Телефон Мобильный телефон Число иждивенцев

Адрес места жительства (уезд, город/волость, улица/хутор, дом, квартира) Почтовый адрес (уезд, город/волость, улица/хутор, дом, квартира) Э-почта

Образование (отметьте крестиком) Семейное положение (отметьте крестиком)

высшее __ ср.спец. __ среднее __ основное __ прочее __ в браке ____ в свободном браке ____ не женат (а) ____ разведен (а)____ вдовец / вдова ____

Название предприятия Телефон Должность Стаж Зарплата в месяц (нетто)

€
Предыдушие места работы

Прочие доходы ходатайствующего в месяц Сумма (нетто)

Имя, Фамилия Адрес (если отличается от адреся Ход-ющего) Личный код или год рождения Э-почта

Мобильный телефон Образование (отметьте крестиком) Средние поступления на счет в месяц

высшее __ ср.спец. __ среднее __ основное __ прочее __ Другие банки ____________________________EUR

Название предприятия Телефон Должность Стаж Доход в месяц (нетто)

€

Доход ходатайствущего в месяц (нетто) (A) Доход супруги (а) ходатайствущего в месяц (нетто) (B) Всего ( A + B )

€ € €
Расходы семьи в месяц (C)

Расходы на жильё Выплаты по имеющимся обязательства+страховка Автомобиль Расходы всего (C)

€ € € €
Питание Расходы на иждивенцев Прочие

€ € € Доходы (A+B) - Расходы (C)  =
Телефон Одежда Развлечения

€ € € €

Первый взнос, (% или сумма) Период (месяцев) Процентная ставка

фиксированная _____ плавающая_____

Платежный отпусек Валюта Желаемый график погашения

Аннуитет ____ Линеарный ___

Описание объекта Стоимость с налогом с оборота Год изготовления

Имя, Фамилия / Название компании Регистрационный код / Личный код Адрес

Телефон Э-почта Контактное лицо

Дата "_____"__________________________ _________г. Подпись ____________________________
При предоставлении неверной информации в данном ходатайстве, у AS TBB liising есть право отказать в кредите без объяснения причин или прекратить уже заключенный договор.

Ходатайство принято:
Имя представителя AS TBB liising __________________________ Подпись представителя AS TBB liising __________________

Дата  "_______"__________________ _________г. 

Vana-Viru kontor Vana-Viru 7 15097 Tallinn tel. (372) 6688 000 tel. (372) 6688 001

Estonia pst. peakontor Estonia pst. 3/5 10043 Tallinn tel. (372) 6688 060 tel. (372) 6688 065

Narva kontor Kerese 4 20304 Narva tel. (372) 3324 146 tel. (372) 6688 056

Подписанием данного ходатайства удостоверяю, что все предоставленные в ходатайстве данные верны и документально подтверждены согласно требованиям AS TBB liising.

ДАННЫЕ СУПРУГИ (А) ХОДАТАЙСТВУЩЕГО

ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ХОДАТАЙСТВУЩЕМУ И ЕГО СУПРУГЕ (У)
Вид Описание Рыночная стоимость

Аренда пользования ______

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО
Вид обязательства Источник ф-я

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

МЕСТО РАБОТЫ ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО 

Должность Период работыПредприятия

Конторы Банка

Платеж в месяц Залог

ЗАПОЛНЯЕТ AS TBB liising

ДОХОДЫ/РАСХОДЫ СЕМЬИ ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО

ОБЪЕКТ ЛИЗИНГА

ДАННЫЕ ПРОДАВЦА

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ЛИЗИНГ

Аренда капитала ______

Сумма Срок %Остаток

Предоставляю согласие Банку и юридическим лицам, входящим в консолидированную с ним группу, делать мне финансовые предложения, передавать информационные письма и иные 
рекламные материалы в отношении банковских продуктов.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Общими условиями Банка и с Порядком обработки данных клиентов, которые находятся на домашней странице Банка www.tbb.ee, и являюсь 
осведомленным(ой) о своих правах в связи с обработкой и передачей данных. 


