
 
Данные, собираемые Citadele Leasing, и их обработка 
 

Политика защиты конфиденциальности персональных данных ООО “Сitadele Leasing”, в силе с 1 января 2023 года 
 

Вид данных Причина обработки 
Юридическое 

основание 

Можете ли Вы 
получить лизинг, 

если не 
предоставите 

нам эту 
информацию?  

Как долго мы 
храним такую 
информацию о 

Вас? 

Можете ли Вы 
попросить нас 

удалить или 
прекратить 

использование 
этой информации 
в любое время?  

Можете ли Вы 
попросить нас 
исправить эту 
информацию? 

Имя, фамилия, персональный 
код, номер телефона и адрес 
электронной почты 
потенциального клиента и 
созаемщика или поручителя 

Подготовка предложения по 
лизингу  

Легитимный интерес 
при подготовке 
предложения по 
лизингу; 
Принятие мер до 
заключения Договора   

Нет 10 лет после 
выполнения 
договора или, 
если прошло 5 лет 
после дня 
получения отказа 
в предоставлении 
лизинга 

Нет Да 

Имя, фамилия, персональный код 
потенциального клиента и 
созаемщика или поручителя 

Оценка платежеспособности Закон «О защите прав 
потребителей»; 
Легитимный интерес 
при оценке 
способности 
поручителя выполнить 
обязательства 
должника 
  

Нет 1 год после 
выполнения 
договора 

Нет Да 

Информация о доходах и 
кредиторах, работодателе, 
должности, продолжительности 
работы, семейном положении и 
количестве иждивенцев 
потенциального клиента и 
созаемщика или поручителя  

Оценка платежеспособности Закон «О защите прав 
потребителей»; 
Легитимный интерес 
при оценке 
способности 
поручителя выполнить 
обязательства 
должника 

Нет 10 лет после 
выполнения 
договора или, 
если прошло 5 лет 
после дня 
получения отказа 
в предоставлении 
лизинга 

Нет Да 

Выписка из банковского счета 
потенциального клиента и 
созаемщика 

Оценка платежеспособности Закон «О защите прав 
потребителей» 

Да  1 год после 
выполнения 
договора 

Нет Да 

Сумма взносов государственного 
социального страхования 
потенциального клиента и 
созаемщика или поручителя 

Оценка платежеспособности Закон «О защите прав 
потребителей»; 
Легитимный интерес 
при оценке 
способности 
поручителя выполнить 

Да 1 год после 
выполнения 
договора 

Нет Да 



Вид данных Причина обработки 
Юридическое 

основание 

Можете ли Вы 
получить лизинг, 

если не 
предоставите 

нам эту 
информацию?  

Как долго мы 
храним такую 
информацию о 

Вас? 

Можете ли Вы 
попросить нас 

удалить или 
прекратить 

использование 
этой информации 
в любое время?  

Можете ли Вы 
попросить нас 
исправить эту 
информацию? 

обязательства 
должника 

Информация о потенциальном 
клиенте и созаемщике или 
поручителе в кредитных 
регистрах или базах данных 
должников  

Оценка платежеспособности Закон «О защите прав 
потребителей»; 
Легитимный интерес 
при оценке 
способности 
поручителя выполнить 
обязательства 
должника; Принятие 
мер до заключения 
Договора 

Нет 1 год после 
выполнения 
договора 

Нет Нет 

Имя, фамилия, персональный 
код, копия удостоверения 
личности или паспорта 
потенциального клиента и 
созаемщика или поручителя 

Предотвращение 
легализации средств, 
полученных преступным 
путем, и финансирования 
терроризма 

Закон «О 
предотвращении 
легализации средств, 
полученных 
преступным путем, 
финансирования 
терроризма и 
пролиферации», 
часть первая статьи 14  

Нет 5 лет после 
последнего 
контакта или 
выполнения 
договора  

Нет Да 

Выписка из банковского счета 
потенциального клиента и 
созаемщика 

Предотвращение 
легализации средств, 
полученных преступным 
путем, и финансирования 
терроризма 

Закон «О 
предотвращении 
легализации средств, 
полученных 
преступным путем, 
финансирования 
терроризма и 
пролиферации» 

Нет 5 лет после 
последнего 
контакта или 
выполнения 
договора 

Нет Да 

Сумма взносов государственного 
социального страхования 
потенциального клиента и 
созаемщика или поручителя 

Предотвращение 
легализации средств, 
полученных преступным 
путем, и финансирования 
терроризма 

Закон «О 
предотвращении 
легализации средств, 
полученных 
преступным путем, 
финансирования 
терроризма и 
пролиферации» 

Нет 5 лет после 
последнего 
контакта или 
выполнения 
договора 

Нет Да 

Информация о потенциальном 
клиенте и созаемщике или 
поручителе в кредитных 
регистрах или базах данных 
должников 

Предотвращение 
легализации средств, 
полученных преступным 
путем, и финансирования 
терроризма 

Закон «О 
предотвращении 
легализации средств, 
полученных 
преступным путем, 

Нет 5 лет после 
последнего 
контакта или 
выполнения 
договора 

Нет Да 



Вид данных Причина обработки 
Юридическое 

основание 

Можете ли Вы 
получить лизинг, 

если не 
предоставите 

нам эту 
информацию?  

Как долго мы 
храним такую 
информацию о 

Вас? 

Можете ли Вы 
попросить нас 

удалить или 
прекратить 

использование 
этой информации 
в любое время?  

Можете ли Вы 
попросить нас 
исправить эту 
информацию? 

финансирования 
терроризма и 
пролиферации» 

Кредитное дело клиента и 
созаемщика или поручителя 
(информация, которая хранится в 
разных источниках данных), в 
котором содержатся все 
персональные данные, 
обрабатываемые для 
предоставления лизинга и во 
время его действия, или любом 
общении с Вами, если договор не 
был подписан 

Предотвращение 
легализации средств, 
полученных преступным 
путем, и финансирования 
терроризма 

Закон «О 
предотвращении 
легализации средств, 
полученных 
преступным путем, 
финансирования 
терроризма и 
пролиферации» 

Нет 5 лет после 
последнего 
контакта или 
выполнения 
договора 

Нет Нет 

Отметка о политически 
значимом лице, информация об 
истинном выгодополучателе 

Предотвращение 
легализации средств, 
полученных преступным 
путем, и финансирования 
терроризма 

Закон «О 
предотвращении 
легализации средств, 
полученных 
преступным путем, 
финансирования 
терроризма и 
пролиферации», статья 
25 

Нет 5 лет после 
последнего 
контакта или 
выполнения 
договора 

Нет Да 

Информация из регистров 
Службы государственных 
доходов  

Предотвращение 
легализации средств, 
полученных преступным 
путем, и финансирования 
терроризма 

Закон «О 
предотвращении 
легализации средств, 
полученных 
преступным путем, 
финансирования 
терроризма и 
пролиферации», пункт 
2 части второй статьи 
41 

Нет 5 лет после 
последнего 
контакта или 
выполнения 
договора 

Нет Нет 

Имя, фамилия, персональный 
код, № банковского счета 
потенциального клиента и 
созаемщика или поручителя 

Предоставление лизинга и 
выполнение договора 

Подписание договора Нет 10 лет после 
выполнения 
договора или, 
если прошло 5 лет 
после дня 
получения отказа 
в предоставлении 
лизинга 

Нет Да 



Вид данных Причина обработки 
Юридическое 

основание 

Можете ли Вы 
получить лизинг, 

если не 
предоставите 

нам эту 
информацию?  

Как долго мы 
храним такую 
информацию о 

Вас? 

Можете ли Вы 
попросить нас 

удалить или 
прекратить 

использование 
этой информации 
в любое время?  

Можете ли Вы 
попросить нас 
исправить эту 
информацию? 

Контактная информация и 
почтовый адрес потенциального 
клиента и созаемщика или 
поручителя 

Предоставление лизинга и 
выполнение договора 

Подписание договора Нет 10 лет после 
выполнения 
договора или, 
если прошло 5 лет 
после дня 
получения отказа 
в предоставлении 
лизинга 

Нет Да 

Имя, фамилия, персональный код 
потенциального клиента и 
созаемщика или поручителя 

Страхование объекта лизинга  

Согласие Да До подписания 
договора 
страхования 

Да Да 

Приобретение 
страховки для 
выполнения договора 

Да До подписания 
договора 
страхования 

Да Да 

Имя, фамилия, контактная 
информация,  
договор лизинга, произведенные 
платежи, количество 
иждивенцев 
потенциального клиента и 
созаемщика или поручителя 

Взыскание долгов Легитимный интерес 
по возврату долга  

Не применимо До возврата 
долга или его 
переуступки 
другому лицу 

Нет Да 

Кредитное дело клиента и 
созаемщика или поручителя 
(информация, которая хранится в 
разных источниках данных), в 
котором содержатся все 
персональные данные, 
обрабатываемые для 
предоставления лизинга и во 
время его действия 

Предоставление услуг; 
Обеспечение выполнения 
обязательств по договору 
 

Выполнение договора Нет 10 лет после 
выполнения 
договора или, 
если прошло 5 лет 
после дня 
получения отказа 
в предоставлении 
лизинга 

Нет Да 

Кредитное дело клиента и 
созаемщика или поручителя 
(информация, которая хранится в 
разных источниках данных), в 
котором содержатся все 
персональные данные, 
обрабатываемые для 
предоставления лизинга и во 
время его действия 

Защита интересов Citadele 
Leasing в случаях жалоб  

Легитимный интерес 
по получению прибыли 
от лизинговой сделки  

Не применимо 3 года после 
выплаты лизинга  

Нет Да 

Запись телефонных разговоров Оценка качества 
обслуживания клиентов 

Легитимный интерес 
по обеспечению и 
улучшению качества 

Да 12 месяцев Да Нет 



Вид данных Причина обработки 
Юридическое 

основание 

Можете ли Вы 
получить лизинг, 

если не 
предоставите 

нам эту 
информацию?  

Как долго мы 
храним такую 
информацию о 

Вас? 

Можете ли Вы 
попросить нас 

удалить или 
прекратить 

использование 
этой информации 
в любое время?  

Можете ли Вы 
попросить нас 
исправить эту 
информацию? 

предоставления услуг, 
обеспечению 
доказательств сделок 
и общения с Вами 

Имя, фамилия, адрес 
электронной почты, номер 
телефона, информация о 
платежеспособности и 
обязательствах из кредитного 
дела, другая информация 

Для рекламы – получение 
сообщений и предложений  

Согласие Да До отзыва 
согласия 

Да Да 

Имя, фамилия, адрес 
электронной почты, номер 
телефона, информация о 
платежеспособности и 
обязательствах из кредитного 
дела, информация из бюро 
кредитной информации и баз 
данных должников, другая 
информация 

Для рекламы – получение 
предложений по личным 
лимитам кредитования 

Согласие Да До отзыва 
согласия 

Да Да 

 

Мы обрабатываем информацию о лицах, выкупающих автомашины, в следующих целях: 
 

Вид данных 
Причина 

обработки 
Юридическое 

основание 

Можете ли Вы выкупить 
автомашину, если не 

предоставите нам эту 
информацию? 

Как долго мы 
храним 

информацию о 
Вас? 

Можете ли Вы попросить нас 
удалить или прекратить 

использование этой 
информации в любое время? 

Можете ли Вы попросить нас 
исправить эту информацию? 

Имя, фамилия, 
персональный 
код и адрес  

Оформление 
выкупа 
автомашины 

Заключение и 
выполнение 
договора 

Нет 10 лет после 
выполнения 
договора 

Нет Да 

 


