ОФЕРТА
о заключении Соглашения о поручении передавать сведения Банку
Настоящим ООО «Газпромбанк Автолизинг», ИНН - 7728533208, адрес места нахождения
117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, к.50, (далее – «Лизинговая компания») предлагает
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заключить нижеизложенное Соглашение
о поручении передавать сведения Банку путем подписания и передачи (которая может быть
осуществлена любым возможным способом) в Лизинговую компанию документа, содержащего
положения о полном и безоговорочном принятии нижеизложенного соглашения.
Настоящая оферта вступает в силу с момента её размещения на веб-сайте Лизинговой компании
по адресу https://autogpbl.ru/contracts и действует (может быть акцептована) до момента её отзыва
Лизинговой компанией. При этом отзыв настоящей оферты возможен в любое время по усмотрению
Лизинговой компании путем её удаления с вышеуказанного сайта Лизинговой компании.
Соглашение о поручении Оператору передать сведения Банку
1. Термины и определения
1.1. Соглашение – настоящее соглашение о поручении передавать сведения Банку.
1.2. Лизинговая компания - ООО «Газпромбанк Автолизинг» (ИНН - 7728533208, адрес места
нахождения 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, к.50).
1.3. Общество – юридическое лицо, осуществившее акцепт Публичной оферты о заключении
Соглашения.
1.4. ИП – индивидуальный предприниматель, осуществивший акцепт Публичной оферты о
заключении Соглашения.
1.5. Клиент – Общество и/или ИП.
1.6. Банк - Банк ГПБ (АО) (ИНН – 7744001497, адрес места нахождения: 117418, г. Москва, ул.
Наметкина, 16, корпус 1).
1.7. Сайт – веб-сайт Лизинговой компании, на котором размещено настоящее Соглашение.
2. Поручение
2.1. Общество настоящим поручением уполномочивает Лизинговую компанию передавать
Банку юридическую и финансовую информацию о деятельности Общества/документы, содержащиеся
в юридическом деле (в том числе в части предоставления доступа к переданным Лизинговой компании
документам):
- сведения о том, что Общество является клиентом Лизинговой компании, с предоставлением
информации о взаимодействии с Обществом, в том числе о соблюдении Обществом своих обязательств
перед Лизинговой компанией;
- устав Общества, все изменения и дополнения к нему;
- положение об органах управления Общества, о порядке совершения сделок (при наличии у
Общества таких положений);
- положение о филиале (если между Обществом и Лизинговой компанией заключались сделки
через филиал Общества);
- решение уполномоченного органа Общества об избрании/назначении единоличного
исполнительного органа (далее – ЕИО);
- трудовой договор с ЕИО/выписка из трудового договора, содержащая сведения о его
предмете, сроке действия и компетенции ЕИО (при наличии в уставе Общества ссылки на трудовой
договор в части срока или круга полномочий);
- протокол/выписка из протокола общего собрания акционеров/участников Общества об
избрании действующего Совета директоров (при наличии в Обществе Совета директоров);
- протокол заседания Совета директоров Общества об избрании действующего Председателя
Совета директоров (при наличии в Обществе Совета директоров и необходимости подтверждения его
полномочий);

- протокол/выписка из протокола уполномоченного органа управления Общества об избрании
действующего Правления (при наличии в Обществе Правления);
- выписка из реестра акционеров, содержащая сведения о составе акционеров и количестве
принадлежащих им акций;
- список аффилированных лиц Общества;
- договор об осуществлении акционерами/участниками Общества своих корпоративных
(членских) прав, заключенный, в порядке, предусмотренном ст. 67.2 ГК РФ, ст. 32.1 ФЗ «Об
акционерных обществах» / ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (при
наличии заключенного договора);
- бухгалтерский баланс за последний отчетный период (с расшифровками на последнюю
отчетную дату);
- список участников Общества с указанием сведений, предусмотренных п. 1 ст. 31.1
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- решение уполномоченного органа Общества о передаче полномочий ЕИО управляющей
организации/управляющему;
- договор о передаче полномочий ЕИО управляющей организации/ управляющему;
- предварительное согласие антимонопольного органа (ФАС России) на совершение сделки по
передаче полномочий ЕИО управляющей организации/управляющему или уведомление о совершении
такой сделки, направленное Обществом в ФАС России (в случае если в соответствии с требованиями
ФЗ «О защите конкуренции» требовалось, соответственно, или предварительное согласие, или
уведомление антимонопольного органа);
- финансовую отчетность за все периоды, представленные Лизинговой компании;
- аудиторские заключения по финансовой отчетности, представленные Лизинговой компании;
- сведения о кредитах и займах/лизинг/поручительства Общества, имеющиеся у Лизинговой
компании;
- расшифровки отчета о финансовых результатах;
- оборотно-сальдовая ведомость;
- сведения о заключенных Обществом контрактах;
- известные Лизинговой компании сведения о применении Обществом специальных налоговых
режимов;
- сведения о резидентстве особой экономической зоны, налоговый режим в которой
предусматривает специальные льготы по налогу на прибыль организаций;
(далее – «сведения о деятельности Общества»).
Сведения о деятельности Общества предоставляются Банку по его запросам.
2.2. ИП настоящим поручением уполномочивает Лизинговую компанию передавать Банку
юридическую и финансовую информацию о деятельности ИП/документы, содержащиеся в
Юридическом деле (в том числе в части предоставления доступа к переданным Лизинговой компании
документам):
- сведения о том, что ИП является клиентом Лизинговой компании, с предоставлением
информации о взаимодействии с ИП, в том числе о соблюдении ИП своих обязательств перед
Лизинговой компанией;
- список аффилированных лиц ИП;
- финансовую отчетность за все периоды, представленные Лизинговой компании;
- аудиторские заключения по финансовой отчетности, представленные Лизинговой компании;
- сведения о кредитах и займах/лизинг/поручительства ИП, имеющиеся у Лизинговой
компании;
- сведения о заключенных ИП контрактах;
- известные Лизинговой компании сведения о применении ИП специальных налоговых
режимов;
(далее – «сведения о деятельности ИП»).
Сведения о деятельности ИП предоставляются Банку по его запросам.
2.3. Клиент поручает Лизинговой компании осуществлять обработку своих персональных
данных (если Клиент является ИП) и персональных данных физических лиц (представителей Клиента,
иных имеющих отношение к Клиенту лиц), ставших известными Лизинговой компании /полученными
Лизинговой компанией в связи с обслуживанием Клиента Лизинговой компанией, совершением сделок
и операций, а также осуществлением действий и мероприятий по проведению идентификации Клиента
и его представителей в соответствии с законодательством о противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, путем их
передачи в составе информации/документов в адрес Банка для их последующей обработки Банком в
целях организации взаимодействия Клиента и Банка для заключения и исполнения договоров
(соглашений). Обработка персональных данных в соответствии с настоящим Поручением может быть
осуществлена как с использованием, так и без использования средств автоматизации.
Клиент настоящим гарантирует и заверяет, что получил все необходимые в достаточном
объеме и форме согласия субъектов, чьи персональные данные переданы Клиентом Лизинговой
компании, на поручение обработки их персональных данных в соответствии с настоящим
Соглашением и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Клиент обязуется уведомить Лизинговую компанию в письменной форме в случае, если любым
из субъектов персональных данных будет предоставлен отзыв соответствующего согласия на
обработку персональных данных, в т.ч. для настоящего поручения, выданного в рамках настоящего
Соглашения. В случае если любым из субъектов будет предоставлен отзыв, Клиент полностью
осознает и соглашается, что дальнейшая передача Лизинговой компанией информации/документов
Клиента, содержащих персональные данные соответствующего субъекта персональных данных, в
адрес Банка будет невозможна и Клиент самостоятельно осуществит подготовку и передачу
необходимых документов и/или персональных данных Банку (в случае необходимости).
Клиент поручает, а Лизинговая компания в рамках исполнения настоящего поручения на
обработку персональных данных обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также при обработке
персональных данных обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
3. Прочие условия
3.1. Предоставление сведений о деятельности Клиента в соответствии с настоящим
Соглашением осуществляется путем передачи сведений и копий документов на бумажном носителе,
путем направления информации и электронных документов/электронных отсканированных копий
документов в электронной форме по защищенным каналам связи и/или путем предоставления Банку
доступа к информационным системам Лизинговой компании.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты акцепта Клиентом публичной оферты на его
заключение и действует в течение десяти лет после окончания действия всех договоров, заключенных
между Клиентом и Лизинговой компанией.
3.3. До окончания срока, указанного в п.3.2 Соглашения, Лизинговая компания имеет право по
своему усмотрению в одностороннем порядке вносить любые изменения в условия настоящего
Соглашения путем размещения его новой редакции на Сайте. Указанные изменения вступают в силу с
даты их размещения на Сайте.
3.4. Лизинговая компания имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения путем направления Клиенту
соответствующего уведомления. В данном случае Клиент не имеет права повторно акцептовать оферту
о заключении Соглашения, размещенную на Сайте.
4. Адрес и реквизиты Лизинговой компании
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромбанк Автолизинг»
Адрес места нахождения и для корреспонденции: Российская Федерация, 117342, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 40, к.50
ОГРН: 1047796957670
ИНН: 7728533208 КПП: 772801001
Расчетный счет №: 40702810400000005318 в Банк ГПБ (АО), г. Москва
Корреспондентский счет №: 30101810200000000823
БИК: 044525823

