Настоящим я подтверждаю, что:
− вся информация, изложенная в данной Анкете, является достоверной и полной, а также мне известно, что любая
представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для отказа в оформлении
лизинговой сделки;
− что даю личное письменное согласие на получение ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» (место нахождения:
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А, далее – «Компания») сведений обо мне из Бюро кредитных историй согласно
Федеральному закону от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»;

− что даю личное письменное согласие на получение ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» (место нахождения:
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А, далее – «Компания») сведений обо мне из Бюро кредитных историй согласно
Федеральному закону от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»;

− даю свое согласие на обработку Компанией (а) своих персональных данных, указанных, в том числе в заключенных либо
заключаемых договорах, настоящей Анкете, а также в иных документах, представленных либо представляемых в Компанию,
включающих в себя: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные, адрес, телефон, адрес электронной
почты, а также иную информацию, ставшую известной Компании как от меня, так и любых третьих лиц; (б) фотографий,
полученных Компанией с помощью систем охранного телевидения, документов (копий документов), удостоверяющих личность и
имеющих фотографию владельца (далее – «Персональные данные»). Выражая настоящее согласие (далее – «Согласие»), я
действую своей волей и в своем интересе. Согласие предоставляется в целях заключения с Компанией любых договоров,
исполнения указанных договоров, участия в различного рода клиентских мероприятиях, получения информации (в том числе
рекламной) о товарах и услугах, оказания Компанией иных услуг согласно заключенным договорам и действующему
законодательству РФ, в том числе в целях внесения в реестр уведомлений о залоге движимого имущества единой
информационной системы нотариата, указания в уведомлении о залоге движимого имущества, которое в соответствии с
условиями договора залога транспортного средства, в случае его заключения, будет направлено нотариусу, для представления
сведений в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации, исполнения требований иностранного законодательства (США, Европейского союза), исполнения корпоративных
требований группы Даймлер АГ, введения данных в используемые в Компании информационные системы, автоматического
формирования в указанных системах и выгрузки проектов договоров и иных документов, использования предоставленных данных
в качестве контактных данных для связи. Обработка Компанией Персональных данных осуществляется путем сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи определенному кругу лиц (в том числе
путем трансграничной передачи), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения Персональных данных с
использованием средств автоматизации или без таковых, а также иными способами, предусмотренными Федеральным законом
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – ФЗ «О персональных данных»);

− согласие действует для случаев передачи Компанией Персональных данных при уступке Компанией своих прав (требований)
по заключенным договорам любым третьим лицам, обременения предусмотренными действующим законодательством
способами указанных прав полностью или частично (в т.ч. передача Компанией своих прав (требований) в залог любым третьим
лицам); в специализированную компанию для совершения по поручению Компании юридических и фактических действий в целях
работы с просроченной задолженностью; компании Даймлер АГ (Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Germany), а также
компаниям, входящим в группу Даймлер АГ (наименования и адреса доступны на сайте www.daimler.com); третьим лицам,
привлеченным Компанией или компанией Даймлер АГ/компаниями, входящими в группу Даймлер АГ, для оказания услуг;
страховой компании, осуществляющей страхование рисков по договорам, заключенным с Компанией; компании-аудитору
Компании; государственным органам по их запросу или в соответствии с договором, подписанным с Компанией; иностранным (в
том числе налоговым) органам в соответствии с действующим законодательством РФ, США, Европейского союза;
− уведомлен о том, что могу запросить у Компании актуальную информацию о третьих лицах (наименование или фамилию, имя,
отчество и адрес лица), которым осуществляется передача моих Персональных данных;

− распространение Согласия на указанные случаи подразумевает право Компании на передачу (в том числе передачу
документов, содержащих Персональные данные) в необходимом объеме указанным третьим лицам (или их полномочным
представителям) Персональных данных, а также подразумевает дачу согласия на обработку Персональных данных указанными
третьими лицами (или их полномочными представителями);
− настоящее Согласие предоставляется мною с даты подписания и действует в течение 10 (Десяти) лет. Согласие может быть
отозвано путем направления в Компанию соответствующего письменного уведомления. В этом случае Компания прекращает
обработку Персональных данных, а Персональные данные подлежат уничтожению. При этом Компания вправе не прекращать
обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации;
− выражаю согласие на обработку моих Персональных данных АО «Мерседес-Бенц РУС» (место нахождения: 125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, 39А) и дилерскими предприятиями АО «Мерседес-Бенц РУС» (наименования и адреса доступны на сайте
www.mercedes-benz.ru), «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А), ООО
«Мерседес-Бенц Капитал Рус» (место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А) следующими основными
способами: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, извлечение, уничтожение,
блокирование, обезличивание, удаление и передачу, в том числе трансграничную. Цели обработки: проведение указанными
юридическими лицами и / или их контрагентами исследования индекса удовлетворенности клиентов качеством предоставленных
товаров и услуг, социологических и других исследований; обработка возможных рекламаций; предоставление информации, в том
числе рекламной, указанной в настоящей Анкете ниже. Срок обработки данных АО «Мерседес-Бенц РУС», дилерскими
предприятиями АО «Мерседес-Бенц РУС», «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус»: 10 (Десять)
лет;

− даю согласие на получение sms-уведомлений об изменениях в правилах и тарифах, новых продуктах Компании и иной
информации, в том числе рекламной, а также информации о товарах и услугах АО «Мерседес-Бенц РУС», «Мерседес-Бенц Банк
Рус» ООО, ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которые потенциально могут представлять интерес, на мобильные телефоны,
адреса электронной почты и адреса регистрации/места проживания, указанные в договорах, Анкете, иных документах,
представленных Компании;

− на дату дачи настоящего Согласия, а равно в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате даче настоящего Согласия я / мой
(моя) супруг (супруга) не был (и) признан (ы) банкротом, в отношении меня/ моего (моей) супруга (супруги) не были введены
процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Настоящим я также подтверждаю, что на дату дачи настоящего Согласия я не
прекратил расчеты с кредиторами, то есть не перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей, срок исполнения которых наступил; размер моей задолженности не превышает стоимость моего
имущества, в том числе права требования; в отношении меня отсутствует постановление об окончании исполнительного
производства в связи с тем, что у меня отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. В случае если какоелибо из указанных заверений не соответствует действительности обязуюсь уведомить об этом Компанию при представлении
настоящего Согласия в письменном виде.

В случае недействительности указанных заверений обязуюсь возместить Компании все убытки, вызванные отсутствием
необходимых одобрений/согласий/полномочий и/или недействительностью данных заверений.

