str. Diordită Alexandru, nr.2
MD 2012, Chişinău
Republica Moldova
(+373) 22 22 85 80
(+373) 22 22 85 83
office@vlm.md
www.victorialeasing.md

ЗАЯВКА НА ЛИЗИНГ
(для физических лиц)
Фамилия и Имя
(Заявителя)

Идентификационный код

Дата рождения

(Персональный код)

Адрес
(Место жительства/Почтовый адрес)

Собственность Аренда С родителями

Тип

Женат(Замужем)

 ДА

Количество людей на содержании ……………….

Контактные данные
(Личные)

 стационарный

Место проживания

Дом

Квартира

Адрес недвижимой собственности
 НЕТ

мобильный

тел.

 факс

(Фамилия Имя Отчество)

@ e-mail

(Статус/ Степень родства)

(Контактные телефоны)

1:





2:





Настоящее место работы

Общий стаж, лет

Профессия и занимаемая должность
Полное
наименование
работодателя

и

адрес

(включая фискальный код)

Контактные данные работодателя



Стационарный телефон

 факс

Чистая ежемесячная зарплата
(в MDL)

Чистый
ежемесячный
(мужа/жены)


@ e-mail
Другие ежемесячные доходы
(в MDL)

доход

Ежемесячные расходы
(в MDL)

(в MDL)

Недвижимость

Допустимая
выплата (в MDL)
Автомобиль

 Дом  Квартира

Марка

Адрес

Модель

Расходы на автомобиль
(в MDL – для запрашиваемого автомобиля)

Собственность

ежемесячная
Прочие

Год производства
кв. м.

Километраж

Банковские кредиты, займы, лизинг
(укажите учреждение, общую ежемесячную сумму,
срок и залог)

Банковские депозиты
(укажите учреждение и сумму)

Объект лизинга

Марка

Модель

Стоимость

Продавец

Год производства

Километраж

Использование объекта лизинга

 Личное пользование  Для работы

Условия финансирования

Начальный взнос, %

Источник информации

 Авто-дилер
 Флаер

 Такси  Коммерческие цели Другие цели ___________________
Срок лизинга, месяцев

 Знакомый/Друг
 Logos Press

 журналAutoExpert
 Выставка

www.victorialeasing.md
 Другое..........................

Настоящим документом запрашиваю финансирование приобретения вышеуказанного блага. Заявляю на собственную ответственность что, все данные вписанные в настоящий формуляр являются
достоверными и точными. В случае предоставления недействительной информации в настоящем формуляре и/или других документах, ICS "Victoria Leasing" SRL имеет право отказать в запросе
финансирования и/или расторгнуть в одностороннем порядке договор, заключенный на основании данного формуляра, а также ICS "Victoria Leasing" SRL имеет право отказать в заявке на финансирование без
мотивации отказа В качестве заявителя уполномочиваю ICS "Victoria Leasing" SRL запрашивать письменную и устную информацию от третьих лиц (банков, финансовых учреждений, кредитных бюро,
страховых компаний, и т.д.) необходимую для заключения договора лизинга. А также прошу, данных лиц предоставлять необходимую информацию по первому требованию.

Подпись________________________________

Дата ______________________________________

str. Diordită Alexandru, nr.2
MD 2012, Chişinău
Republica Moldova
(+373) 22 22 85 80
(+373) 22 22 85 83
office@vlm.md
www.victorialeasing.md

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
для заключения лизингового договора
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1.

Заявка на лизинг (бланк Victoria Leasing).

2.

Удостоверение личности заявителя и приложение к нему.

3.

Подтверждение места работы (Трудовая книжка и сертификат с места работы заявителя с указанием должности и
чистой ежемесячной зарплаты за последние 12 месяцев).

4.

Согласие мужа/жены на покупку автомобиля в лизинг и удостоверение личности с приложением.

5.

Подтверждение места жительства (квитанции на телефон, газ, и.т.д. отправленные на адрес и на имя заявителя).

6.

Копия Полиса медицинского страхования.

7.

Копия документов, подтверждающие право собственности заявителя (супруги/а или поручителя).

