
Приложение №1 
к Приложению о порядке обработки персональных данных в ООО «КВАЗАР лизинг» 

 
Генеральному директору 
ООО «КВАЗАР лизинг» 

Согласие 
на обработку персональных данных* 

 
                Я, ______________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________  №____________, выдан ____________________________________________, 
_____________________________________________  дата выдачи «___» ___________20____г., код 
подразделения: _____________, зарегистрированного по адресу: ________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 
адрес фактического проживания: ___________________________________________________________, 
настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью ООО «КВАЗАР лизинг» 
(адрес: РФ, 109431, г, Москва, Жулебинский бульвар, дом 33, корп. 1), именуемое далее «Компания», 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, определенных статьей 3 Федерального закона "О персональных данных" от 27 
июля 2006 г. N 152-ФЗ, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в перечень 
которых входят мои: фамилия, имя, отчество, год, месяц дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и другая предоставленная 
мною информация. 

 Указанные персональные данные обрабатываются с целью обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, исполнения обязательств по трудовому 
договору, содействия в обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работника, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества 
Компании и работника, определения авторства совершения операция с данными в информационной 
сети Компании, осуществления обмена информацией между работниками Компании. 

 Настоящее согласие действует с момента его подписания субъектом персональных данных и 
до момента получения Компанией письменного отзыва настоящего согласия. 

 Компания не обязана прекращать обработку персональных данных, независимо оттого, 
отозвано настоящее согласие или нет, если такая обработка основана на законе, если любой из 
договоров, заключенных между Компанией и субъектом персональных данных, не прекратил своего 
действия. 

 
 

  «____» __________________20___г.                                    _________________________________ 
                                                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

*Согласие может быть оформлено в виде отдельного документа или текст согласия может быть включен в 
текст трудового договора, анкеты, заполняемой работником при приеме на работу. 

 



 
Приложение №2 

к Приложению о порядке обработки персональных данных в ООО «КВАЗАР лизинг» 

 
Генеральному директору 
ООО «КВАЗАР лизинг» 

Согласие 
на обработку персональных данных* 

 
                Я, ______________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________  №____________, выдан ____________________________________________, 
_____________________________________________  дата выдачи «___» ___________20____г., код 
подразделения: _____________, зарегистрированного по адресу: ________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 
адрес фактического проживания: ___________________________________________________________, 
настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью ООО «КВАЗАР лизинг» 
(адрес: РФ, 109431, г, Москва, Жулебинский бульвар, дом 33, корп. 1), именуемое далее «Компания», 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в перечень 
которых входят мои: фамилия, имя, отчество, год, месяц дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и другая предоставленная 
мною информация. 

 Указанные персональные данные обрабатываются с целью содействия в трудоустройстве, 
оформления документов, связанных с трудоустройством, осуществления обмена информацией между 
работниками Компании, в том числе при принятии решения о заключении трудового договора либо 
отказе в принятии такого решения. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания субъектом персональных данных и до 
момента получения Компанией письменного отзыва настоящего согласия. 

 Компания не обязана прекращать обработку персональных данных, независимо оттого, 
отозвано настоящее согласие или нет, если такая обработка основана на законе. 

 
      «____» __________________20___г.                                    _________________________________ 
                                                                                                                                   (подпись) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 

к Приложению о порядке обработки персональных данных в ООО «КВАЗАР лизинг» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект) (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________________, 
Документ, удостоверяющий личность (вид документа) ___________________ № ________________________________,  
выдан (кем и когда) ____________________________________________________________________________________,  
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________, 
страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования (номер СНИЛС) ___________________________________________________________________________ , 
мобильный телефон ____________________________. 
                                                                                        
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «КВАЗАР лизинг» (далее – Оператор), 
местонахождение: 109431, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 33, корп. 1 на обработку своих персональных данных, 
на следующих условиях:   

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях: 
– предварительного согласования условий заключения договора лизинга (финансовой аренды) между ООО «КВАЗАР 
лизинг» и ______________________________________ (далее – Клиент); 
– осуществления лизинговых операций; 
– осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора действующим законодательством. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 год, месяц, дата и место рождения; 
 паспортные данные: серия; номер; дата выдачи паспорта; орган, выдавший паспорт; 
 контактный телефон (домашний, сотовый/мобильный, рабочий); 
 адрес регистрации и фактический адрес проживания; 
 семейное, социальное, имущественное положение, доходы; 
 страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования; 
 иная, предоставленная мной информация. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в  Федеральном законе "О персональных данных" от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством. 

4. Настоящее согласие действует с момента его подписания субъектом персональных данных и до момента получения 
Оператором письменного отзыва настоящего согласия. Оператор не обязан прекращать обработку персональных 
данных, независимо от того, отозвано настоящее согласие или нет, если такая обработка основана на законе, если любой 
из договоров, заключенных между Оператором и Субъектом персональных данных, не прекратил своего действия, а 
также в течение 5 (Пяти) лет со дня прекращения отношений с Клиентом. 

5. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 
субъекта персональных данных. 

6. Настоящим дается одновременное согласие на представление ООО КВАЗАР лизинг" (ОГРН 1067746242464 ИНН 
7723561096) информации о Субъекте в АО "НБКИ" (ИНН: 7703548386 ОГРН: 1057746710713), определенной статьей 4 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», и на получение ООО КВАЗАР 
лизинг" (ОГРН 1067746242464 ИНН 7723561096) информации/кредитного отчета по кредитной истории Субъекта, 
содержащего данные  о титульной, основной и информационной  частях кредитной истории из НБКИ для оценки 
благонадежности и проверки достоверности и полноты предоставленных Субъектом сведений в целях заключения 
договора лизинга (финансовой аренды) и в процессе его исполнения. Срок действия, указанного в настоящем пункте 
согласия - 2 месяца в случае незаключения договора лизинга; в случае заключения договора лизинга - в течение всего 
срока его действия. 

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 
данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона "О персональных данных" от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

8. Подписанием настоящего согласия Субъект подтверждает, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных Субъекту 
разъяснены. 



«____» ______________ 20    г.                     __________________                        _________________ 

                                 Подпись                                                ФИО (полностью)  


