
                                                                                                                                                                                      

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА ЛИЗИНГ 

ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 
 

Предмет лизинга:  

Являетесь (-лись) клиентом ОАО «Агролизинг»  

1. Общие сведения о заявителе 

Фамилия Имя Отчество  

Предыдущие фамилии 
при регистрации рождения, 

заключения брака и др. 

 

Число, месяц, год рождения  

Документ, удостоверяющий 

личность 

наименование документа:  

серия       

орган, выдавший документ:  

дата выдачи:  

идентификационный  

Гражданство Республика Беларусь  

Семейное положение   

:________________________________ 

Жилищные условия   

:_________________________ 

Образование  

Отношение к воинской 

службе :______________________ 

Контактные телефоны мобильный: ______________________________ 

домашний: ______________________________ 

рабочий: ______________________________ 

email-адрес  

Адрес регистрации по месту жительства  

Адрес места фактического проживания 
указывается, если отличается от места фактической регистрации 

 

Наличие недвижимости в собственности 
вид, место нахождения 

 

:__________________________________ 

 

Наличие транспортного средства в собственности 
наименование, марка, год выпуска 

 

:__________________________________ 

 

Наличие водительского удостоверения 
указывается, если предмет лизинга – транспортное средство 

 

2. Информация о составе семьи заявителя 

Супруг (-а) 

Фамилия Имя Отчество  

Число, месяц, год рождения  На иждивении 

Адрес регистрации по месту жительства  

Адрес места фактического проживания 
указывается, если отличается от места фактической регистрации 

 

Контактный телефон  

Недвижимость Транспортное средство Иное

Да Нет

женат / замужем

вдовец / вдова иное (указать)

в разводе

холост / не замужем

среднее среднее специальное высшее образование иное

прохожу службу / служил / запас  невоеннообязанный  

освобожден отсрочка от призыва (дата окончания)

собственная квартира / дом

арендуемая квартира / дом

совместно с родственниками

общежитие

служебное жилье

иное (указать)

Нет

Да Нет

Да (указать) Нет

Да Нет

Да (указать)



 

Заявитель _________________ 

Место работы, должность  

Дети (в том числе не проживающие совместно) и иные лица, находящиеся на иждивении 

Тип родства ФИО Дата рождения На иждивении 

    

    

    

    

3. Место работы заявителя 

Тип занятости :_____________ 

:_____________ 

:__________________ 

УНП 
для индивидуальных предпринимателей, на основании документа, подтверждающего 

постановку на учет в налоговом органе 

 

Наименование организации, адрес  

Телефон организации 
указывается телефон одного из подразделений: 

бухгалтерия, отдел кадров, приемная  

 

Стаж работы в данной организации  

Должность  

Предыдущее место работы 

заполняется, если стаж на текущем месте работы 

составляет менее 1 (одного) года 

 

Общий стаж работы   

4. Доходы заявителя 

Среднемесячная заработная плата к выплате по месту работы за последние  

3 календарные месяца 

 

Дополнительные доходы 
при наличии, указывается сумма, характер (вид), регулярность получения 

 

Сведения о месячных расходах 
указываются расходы, имеющие регулярный характер: коммунальные платежи, оплата мобильной связи, 

интернета и иные расходы, понесенные в месяце, предшествующем месяцу обращения 

 

Месячные расходы на погашение обязательств кредитного характера 
указывается сумма платежа по кредиту, лизингу, займу, процентам по овердрафтному кредиту в месяце, 
предшествующем месяцу обращения, а также наименование кредитора, цель кредита, займа  

 

5. Сведения о предмете лизинга и поставщике 

Предмет лизинга 
указывается наименование предмета лизинга, а также иные сведения, позволяющие его 

идентифицировать: (марка, модель, артикул, год выпуска – для транспортного средства); 

адрес, площадь, год ввода в эксплуатацию – для объекта недвижимости) 

 

Стоимость предмета лизинга 
указывается предварительно согласованная заявителем с поставщиком стоимость 

предмета лизинга (в белорусских рублях, либо в иностранной валюте, либо в 

белорусских рублях в сумме, эквивалентной иностранной валюте) 

 

Наименование и местонахождение поставщика предмета лизинга 
указывается наименование поставщика предмета лизинга и его местонахождение, а 

также ФИО, должность работника поставщика, ответственного за осуществление сделки  

 

6. Условия лизинга 

Срок лизинга 
указывается запрашиваемый заявителем срок лизинга (месяцев) 

 

Выкупная стоимость 
указывается предлагаемый размер выкупной стоимости предмета лизинга 

(в процентах от стоимости предмета лизинга) 

1% 

Аванс (задаток) по договору лизинга 
указывается предлагаемая сумма аванса (задатка) в процентах 

 

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

контракт (срок)

срочный трудовой договор (срок)

трудовой договор без срока

индивидуальный предприниматель

пенсионер

иное (указать)

до 3 месяцев

от 3 месяцев до 1 года

от 1 до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

более 10 лет



 

Заявитель _________________ 

Дата уплаты лизинговых платежей 
указывается предлагаемая дата (число) месяца, не позднее которого заявителем будет 

ежемесячно осуществляться уплата лизинговых платежей 

 

Валюта определения размера денежных обязательств 
указывается валюта, в которой рассчитывается график лизинговых платежей 

BYN 

Место эксплуатации и хранения предмета лизинга 
указывается адрес (место, территория), по которому заявитель планирует 

эксплуатировать предмет лизинга и хранить его во внеэксплуатационный период 

 

Сведения о поручителях, ином обеспечении 
указываются ФИО поручителя (ей), дата рождения, степень родства (свойства), 

информация об ином обеспечении 

 

7. Дополнительная информация 

Являетесь ли Вы учредителем (участником) юридических лиц, 

доля? 

 

:__________________ 

 

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, 

должностным лицом публичных международных организаций, 

лицом, занимающим должность, включенную в определяемый 

Президентом Республики Беларусь перечень государственных 

должностей Республики Беларусь, членом их семей и 

приближенным к ним лицом? 

  

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в 

статусе ответчика / должника / подозреваемого / обвиняемого, а 

также лица, в отношении которого ведется административный 

процесс? 

  

Имеются ли в отношении Вас вступившие в силу и неисполненные 

судебные решения? 

  

Привлекались ли Вы к административной и (или) уголовной 

ответственности, в т.ч. за нарушение Правил дорожного движения 

(за какие нарушения)? 

 

:________________________ 

 

Привлекались ли Вы к административной и (или) уголовной 

ответственности за управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного (наркотического) опьянения? 

  

Применялось ли в отношении Вас лишение права управления 

транспортным средством? 

 

:________________________ 

 

Допускались ли Вами нарушения, связанные с исполнением 

долговых обязательств? 

   

 

:________________________ 

 

Состоите (состояли) ли Вы на учете в психоневрологическом и 

(или) наркологическом диспансере? 

  

Иная информация    

Лица, кроме заявителя, предполагающие владение и пользование 

предметом лизинга наравне с лизингополучателем (заполняется при 

лизинге жилого помещения) 

 

Источник информации об ОАО «Агролизинг»  

 

                               :________________________ 

Я, _____________________________________________, подтверждаю актуальность, достоверность и точность 

предоставленных в анкете и прилагаемых документах сведений, а также соглашаюсь с осуществлением их проверки 

сотрудниками ОАО «Агролизинг».  

Настоящим выражаю согласие на сбор, обработку, хранение информации о моей частной жизни и моих персональных 

данных.  

Не возражаю против получения sms-рассылок от ОАО «Агролизинг». 

 

Заявитель1 __________________________( ФИО, подпись) 

Дата составления2 «___» _________________ 20__ г. 

1Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
2Дата составления не может быть ранее 15 календарных дней до момента получения ОАО «Агролизинг» комплекта документов заявителя 

Да (наименование, доля) Нет

Да (причины)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да (указать) Нет

Да Нет

Нет

Да (дата, срок) Нет

Да Нет

Интернет ПоставщикРеклама

ЗнакомыеОАО "Белагропромбанк"

иное (указать)


