Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями подачи онлайн- заявки Настоящим,
действуя своей волей и в своем интересе, предоставляю ООО «Райффайзен-Лизинг» с местом
нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, дом 28, ОГРН
1027739597819 (далее – «Лизинговая компания»), а также любым российским или иностранным
лицам, входящим в группу лиц, в которой участвует Лизинговая компания и АО
«Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр.1, ОГРН 1027739326449, лицам, с
которыми у Лизинговой компании заключены агентские договоры и/или договоры комиссии,
поручения, свое согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, место работы и должность,
почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, данные
водительского удостоверения, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического
проживания, паспортные данные, данные, которые относятся (могут быть отнесены) к категории
биометрических персональных данных, идентификационный номер налогоплательщика, номер
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также иные персональные
данные, полученные Лизинговой компанией, в том числе полученные посредством заполнения
настоящей Заявки на лизинг. Целями обработки, в том числе целями сбора, персональных данных
являются: определение возможности заключения договоров лизинга, договоров страхования
(страховых полисов), договоров купли-продажи, любых иных договоров, их заключения,
изменения, исполнения и прекращения, продвижения лизинговых, страховых и иных услуг
посредством любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Согласие на
обработку персональных данных действует в течение двадцати лет, а в части персональных
данных, содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок хранения которых по
действующему законодательству превышает двадцать лет, согласие на обработку персональных
данных действует в течение сроков хранения таких документов и иных носителей информации,
установленных действующим законодательством. Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в
адрес Лизинговой компании, по адресу места нахождения, указанному в настоящем согласии на
обработку персональных данных. В этом случае Лизинговая компания, получившая отзыв согласия
на обработку персональных данных, прекращает обработку персональных данных, а
персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию, если отсутствуют иные
правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации
или документами лица, получившего отзыв согласия на обработку персональных данных,
регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Настоящим, действуя своей
волей и в своем интересе, подтверждаю своё согласие на получение от ООО «РайффайзенЛизинг» с местом нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная,
дом 28, ОГРН 1027739597819 (далее – «Лизинговая компания»), сообщений, в том числе
сообщений рекламного характера, посредством использования любых средств связи, в том числе
телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи (далее – «Рассылка»). Согласие
на получение Рассылки действует в течение неопределенного периода времени и может быть
отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес
Лизинговой компании по адресу места нахождения, указанному в настоящем согласии на
получение Рассылки. Адрес электронной почты и номер телефона, по которым будет
осуществляться Рассылка, указаны в настоящей Заявке на лизинг. При изменении адреса
электронной почты и/ или номера телефона, по которым осуществляется Рассылка, я обязуюсь
проинформировать об этом Лизинговую компанию в письменной форме. До получения
Лизинговой компанией указанного уведомления об изменении адреса электронной почты и/или
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