
Тип автомобиля Новый Подержанный г.

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения Пол муж. жен. Гражданство Россия Иное:

ИНН

Серия Номер Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

Тип Серия, номер Дата выдачи

Кем выдан

Дата начала срока действия Дата окончания срока действия

Дата регистрации

Совпадает с адресом постоянной регистрации? Другой (укажите)

доб.

Род занятости

наемный работник собственник бизнеса предприниматель частная практика пенсионер

другое (укажите)

Должностной статус руководитель организации руководитель подразделения специалист

Отраслевая принадлежность Недвижимость Транспорт Топливно-энергетический комплекс

Розничная торговля Наука. Культура. Образование, медицина, социальная сфера Оптовая торговля

Туризм, ресторанный бизнес, коммунальные услуги, услуги Безопасность,правоохранительные органы, 

Вооруженные силы Игорный бизнес и развлекательная индустрия

Государственная и муниципальная служба Телекоммуникации, информационные технологии (услуги)

Финансы, банки, консалтинг Промышленность. Строительство Другое

Клиент / Получатель

Счет Клиента / Получателя

Банк Клиента / Получателя

кор. счет 

БИК

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? да нет

Являетесь ли вы супругом(ой), близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, 

дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) 

иностранного публичного должностного лица? да нет Если да, укажите степень родства: 

Являетесь ли Вы близким родственником* по отношению к текущему заемщику/поручителю? да нет

Дата:

Перечислите все компании, являющиеся действующими официальными дилерами Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, в капитале каждой из 

которых Вы владеете более 20% долей/ акций/паев (просьба указать полное юридическое наименование каждой такой компании):

Фамилия, имя, отчество

Год выпуска автомобиля

Банковские реквизиты

Дополнительные сведения

Данные о занятости Клиента

Адрес постоянной регистрации (по паспорту)

Индекс

Адрес фактического проживания

Регион

Строение

Страна

Район

Телефон по месту постоянной регистрации

Контактная информация

Индекс

Дом Квартира

Улица

Мобильный телефон (личный) 

Регион

Адрес электронной почты (e-mail) 

Корпус

Паспортные данные

АНКЕТА КЛИЕНТА - ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА

Строение

Район Город/ населенный пункт

Страна

Марка

Место рождения

Корпус

Модель

Информация об  автомобиле

Автосалон

Личные данные Клиента

Квартира

Дополнительный документ (миграционная карта, иной документ, подтверждающий право на пребывание для иностранных граждан)

Дом

Телефон по фактическому месту проживания 

Улица

Город/ населенный пункт

Подпись Клиента

Volkswagen Financial Services*

The Key to Mobility

*Фольксваген Финансовые Услуги



Являетесь ли вы должностным лицом публичной международной организации? да нет

да нет

да нет

Имеются ли физические лица, имеющие возможность контролировать Ваши действия? да нет

Является ли кто-то из Ваших родственников сотрудником ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»? да нет

Просьба указать ФИО сотрудника и степень родства:

Заполнив и подписав настоящую Анкету: 

Клиент Сотрудник автосалона, принявшего Анкету

Дата:

*   Под близкими родственниками понимаются родители, супруги, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Являетесь ли вы лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России, государственной корпорации или иной 

организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый 

Президентом РФ?

Являетесь ли вы лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета 

директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от 

которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ?

Фамилия, Имя, Отчество

Я подтверждаю достоверность сведений обо мне, указанных в настоящей Анкете.

Я подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все затребованные ООО «Фольксваген Финансовые Услуги

РУС» сведения и документы предоставлены исключительно с целью подготовки ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» договора

подряда. Документы, предоставленные мной ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» для подготовки договора подряда обратно мне не

возвращаются.

Фамилия, имя, отчество,дата, подпись

подпись
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Я

проживающий (ая)

документ, удостоверяющий личность

Дата выдачи ,

Дата:

Я уведомлен(а) о том, что Оператор будет осуществлять передачу моих персональных данных в Росфинмониторинг в целях выполнения требований действующего 

законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Я уведомлен(а) о том, что настоящее Согласие может быть отозвано мной путем представления письменного обращения Оператору по адресу: 107045, г. Москва, 

ул. Трубная, д.12 с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, наименования и номера основного документа, удостоверяющего личность, 

сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе, подписи.

Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего Согласия Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при 

наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); дата и место рождения; гражданство; адрес места регистрации; адрес места 

пребывания (фактическое место жительства); сведения о месте жительства (собственная недвижимость, аренда, недвижимость принадлежащая 

родителям/родственникам); реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия, номер, кем выдан, код подразделения (при наличии), дата 

выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; контактная информация (мобильный/рабочий телефон, факс и адрес электронной почты); данные 

миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации; данные документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер 

документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания); сведения о регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (серия, номер документа, подтверждающего регистрацию, дата и место регистрации, наименование регистрирующего 

органа); сведения о принадлежности к публичным должностным лицам, сведения о недвижимости, автопарке, финансовых показателях, кредитных обязательствах.

3. трансграничная передача персональных данных: Оператор будет осуществлять трансграничную передачу персональных данных Головной компании, 

находящейся на территории Германии, в целях соблюдения положений корпоративной политики Концерна «Фольксваген» в объеме, необходимом для достижения 

указанной цели.

4. хранение персональных данных: Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня прекращения отношений между Заказчиком и Оператором, а также 

после их прекращения в течение 5 (пяти) лет для хранения персональных данных в информационных системах и на бумажных носителях в соответствии с 

положениями действующего законодательства РФ, а также в целях взаимодействия с Заказчиком с помощью средств связи для дальнейшего продвижения товаров, 

работ, услуг Оператора.

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

Фамилия, имя, отчество Подпись

(адрес регистрации субъекта персональных данных)

(Фамилия, имя, отчество)

действуя своей волей и в своем интересе, настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС», 

расположенному по адресу: 107045, г. Москва, ул. Трубная, 12 (далее — «Оператор»), на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего 

Согласия, включая сбор, запись, систематизацию, хранение в соответствии с пунктом 4 настоящего Согласия, уточнение, извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ) третьим лицам в соответствии с пунктом 2 настоящего Согласия, трансграничную передачу в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Согласия, удаление и уничтожение, совершаемые с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, в целях принятия решения о 

заключении со мной Договора Подряда (Сервисного контракта).

2. третьи лица, которым будет осуществляться передача персональных данных: Оператор будет осуществлять передачу персональных данных Субподрядчикам 

(официальным дилерам концерна «Фольксваген»), как они определены в соответствующем Договоре подряда (Сервисном контракте), в целях исполнения Договора 

подряда (Сервисного контракта), а также адвокату или иному профессиональному юристу, оказывающему Оператору услуги представительства в судебных 

заседаниях по искам Заказчика, в целях рассмотрения таких исков. Передача персональных данных будет осуществляться Оператором указанным третьим лицам 

на основании заключенных с ними договоров/соглашений в объеме, необходимом для достижения указанных целей, и при наступлении такой необходимости.
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