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Генеральному директору ООО «КОНТРОЛ лизинг»  

М.Я. Жарницкому 

123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 2 

От лизингополучателя: 

Наименование___________________________ 
ИНН___________________________________ 

Юр.адрес_______________________________ 
Контактное лицо_________________________ 

Контактный телефон______________________ 
 

Заявление  

(Полное наименование Лизингополучателя), являясь Лизингополучателем по 

следующему(-им) доровору (-ам) лизинга №____________________________ от 

__________________________ 20___г.  VIN ТС____________________________________________________  

просит ООО «КОНТРОЛ лизинг» выдать ПТС/ключи (нужное оставить) в связи с 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обязуемся вернуть ПТС/ключи до _________________ (не более 10 календарных дней) 

Уведомлены об ответственности за несвоевременный возврат выданных Лизингополучателю 
ключей, документов и прочих материальных ценностей. 

 

Данные лица, которое будет получать ключ: 

ФИО: ______________________________ 

Должность: _________________________ 

Основание подписания передаточных документов: Устав/Доверенность* № ___ от _____ 

 

 

Приложение:  

1, Доверенность 

2. Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Дата ____________________ 

Генеральный директор ______________/______________/ 

МП 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
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«__» _________________ г.                                                                             

 

Настоящим  «____________________» ИНН (далее – Общество), от имени которого на основании Устава 
действует Генеральный директор _________________________, настоящей доверенность 
уполномочивает  

ФИО  
Наименование должности  
Адрес электронной почты  
Номер мобильного телефона   
Дата рождения  

 

Паспорт серия ________________ номер ___________________ дата выдачи ____________, 

кем выдан_______________________________ 

представлять интересы Общества перед ООО «КОНТРОЛ лизинг» с правом получения и возврата 
в ООО «КОНТРОЛ лизинг» ________________________________________________________________ (указать 
необходимые документы и ТМЦ) по договору лизинга (аренды) № _____________________ от 
______________ г. в отношении следующих транспортных средств 
________________________________________________________________________________ (указать вин номера), 
а также подписания актов приема-передачи указанных документов и ТМЦ. 

Настоящая доверенность выдана на весь срок действия договора лизинга с ООО «КОНТРОЛ 
лизинг».  

Генеральный директор ООО «____________________»  

_________________________ 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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Настоящим я  

______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО 

даю свое согласие на обработку ООО «СмартФакт» (ИНН 7707837251, ОГРН 1147746711958, 
123001, ГОРОД МОСКВА, ТРЁХПРУДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 101), ООО 
«КОНТРОЛ лизинг» (ИНН 7805485840, ОГРН 1097847051620, 107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, 
КАЛАНЧЕВСКАЯ УЛ., Д. 15А, ЭТАЖ 4, КОМ. 28), АО «ББР Банк» (ИНН 3900001002, ОГРН 
1027700074775), АО «ГИЛК» (ИНН 7804059818, ОГРН 1027802520130, 192102, ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 24, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ № 24 ВХОД 15-Н 
ОФИС 312 3 ЭТАЖ) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною для целей исполнения договора 
лизинга / факторингового обслуживания и распространяется на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического 
проживания, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, контактная информация (домашний, рабочий, 
мобильный телефоны, электронные адреса), место работы и должность. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Настоящим подтверждаю, что: 

- являюсь / не являюсь (нужное подчеркнуть) иностранным публичным должностным лицом, 
российским публичным должностным лицом; российским или иностранным должностным лицом 
публичных международных организаций (далее - ПДЛ),  

- являюсь / не являюсь физическим лицом, имеющим родственные отношения с ПДЛ 

- являюсь / не являюсь физическим лицом, действующим от имени ПДЛ. 

Настоящее согласие может быть отозвано моим письменным заявлением, направленным по 
адресу места нахождения ООО «СмартФакт» (ИНН 7707837251, ОГРН 1147746711958, 123001, ГОРОД 
МОСКВА, ТРЁХПРУДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 101), ООО «КОНТРОЛ лизинг» (ИНН 
7805485840, ОГРН 1097847051620, 107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, КАЛАНЧЕВСКАЯ УЛ., Д. 15А, ЭТАЖ 4, 
КОМ. 28), АО «ББР Банк» (ИНН 3900001002, ОГРН 1027700074775), АО «ГИЛК» (ИНН 7804059818, ОГРН 
1027802520130, 192102, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 24, КОРПУС 1 ЛИТЕР 
А, ПОМЕЩЕНИЕ № 24 ВХОД 15-Н ОФИС 312 3 ЭТАЖ). 

Данное согласие действует с «__» ________  202_  г. в течение 10 лет. 

_________________________________/_______________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, подпись лица, 
давшего согласие(печать не 
ставить))  

 

         «____»_________202__ года 
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