
 Акционерное общество 

«Региональная лизинговая компания  

Ростовской  области»,  

ИНН 6163207186, ОГРН 1176196053461 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6, этаж. 7, 

пом. 14 
 

                          Заявитель:__________________________________ 
(ФИО) 

Дата рождения_______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

паспорт: _______________номер________________ 

выдан ______________________________________ 

дата выдачи «____» ________________________ г. 

код подразделения____________________________ 

ИНН________________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

Контактный тел.: _____________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________ 

 
С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных 

 

 Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я-

заявитель, даю согласие на обработку моих персональных данных Акционерному обществу «Региональная 

лизинговая компания Ростовской области», выступающему в качестве оператора моих персональных 

данных. 

 Настоящее согласие выражено в отношении обработки моих персональных данных, 

осуществляемой с целью последующего заключения договора финансовой аренды (лизинга) и 

сопутствующих договоров. 

 Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

данные документа, удостоверяющего личность, биографические сведения, сведение о  месте регистрации и 

проживания, контактный телефон, сведения о семейном положении, детях, контактная информация, 

сведения о постановке на налоговый учет, сведения  о банковских счетах, сведение о месте работы и иные, 

сведения, необходимые для заключения договора и предоставления услуги финансовой  аренды ( лизинга) 

и сопутствующих договоров. 

 Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

 Даю согласие на предоставление моих персональных данных третьим лицам с целью заключения и 

последующего исполнения договора финансовой аренды (лизинга) и сопутствующих договоров. 

Настоящее согласие действует в течении всего срока рассмотрения заявки на предоставление услуги 

и также в течение все срока предоставления услуги, но не более 10 лет и может быть отозвано в любое 

время посредством подачи письменного заявления об этом по адресу оператора обработки персональных 

данных, указанному в настоящем согласии. 

Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе.  

 

«____» _____________ г.               _________________                _________________________                                                                                                                                                                                   
            (подпись)                                                 (расшифровка) 


