
Данные заявителя

Грузовой автомобиль   ≥ 12 т

Грузовой автомобиль   < 12 т

Грузовой автомобиль ≤ 3,5т/Фургон/ Автобус

Легковой автомобиль

Возврат НДС и акциза из-за границы

Банковские данные

Груз.авт. ≥ 12т шт. Автобус

Груз.авт. < 12т шт. Легковой авт.

Груз.авт ≤ 3,5т/ Фургон/ Автобус

Основные направления

         l / paliwo
AUT ESP SWE

BEL EST SVK

BGR FRA SVN

внутренние CHE GBR

 На данный момент использую карты / оплачиваю дороги с: CZE HUN

DEU ITA

 Подпись уполномоченного лица

Планируемые обороты с UTA 

 l / топливо   € / дороги
LTU

Город, дата

Заправляюсь на своей АЗС NLD

Транспортные услуги NOR

международные POL

ROM

RUS

Я уведомлён, что администратором моих личных данных будет UTA Sp. z o.o., эти данные будут обрабатываться в маркетинговых целях, а

информация в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 относительно защиты личных данных (GDPR)

доступна на веб-сайте www.uta.ee

Я согласен получать любую коммерческую информацию от UTA Sp. z o.o. посредством электронной почты или по телефону.

Подтверждаю полноту и правильность всех указанных выше данных           

Рассчетный счет 
EURшт.

шт.

Контактное лицо

Продукты и услуги

Общее количество автомобилей в фирме
Название банка

шт.

Телефон e-mail

Связанные компании (название, налоговый номер)
Оплата дорог

Адрес для корреспонденции (если отличается от выше укзанного)

Подробный список автомобилей для заказа карт согласно 

Дополнению.

Номер в госреестре

Карты UTA
Название фирмы

шт.

шт.

Улица, номер дома/ квартиры
шт.

шт. Автобус
Почтовый код Город

шт.

Налоговый номер

UTA Sp. z o.o. Filialas Vilniuje
Konstitucijos pr. 7, 03908 Vilnius           
Tel. Nr. +370 520 60200    vilnius@uta.lt

UTA- Mercedes-OMNIplus-Full Service Cards

              Заявка в UTA

Рассчетный счет

natalia.kozak
Pole tekstowe
EUR



Заказываем карты UTA на такие автомобили:
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Подтверждаю правдивость указанных выше данных

Город, дата   Подпись уполномоченного лица от фирмы

UTA Sp. z o.o. Filialas Vilniuje 

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius

Tel: +370 520 60200    vilnius@uta.lt

Заявка на заказ топливных карт UTA
(Дополнение)

№ Гос. номер

Тип автомобиля

Марка

Service Card



UTA Sp. z o.o. Filialas Vilniuje 

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius

Tel. +370 520 60200    vilnius@uta.lt
 

ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ 
(конфиденциальные данные – только для отдела оценки риска) 

лист 1 

 

Название и адрес фирмы  Сфера деятельности (% доля в обороте фирмы) 
 

%  транспортные услуги

%  _________________________

%  _________________________

Ежемесячный расход 

 
Топливо                                                                                                                                 Оплата дорог

В Эстонии                                                        заграницей TollColleсt (DEU)                                                   заграницей

Всего в фирме литров литров € €

Планируемые с UTA * литров литров € € 

 

* для новых клиентов или запланированного дополнительного оборота с UTA (действительных клиентов). 
 

 

заправка на своей АЗС литров в  месяц 
 

Оплата дорог                                                                  Партнёры по бизнесу 

 
AUT 

 
FRA 

 
ITA 

 
SVN  Название Город, страна 

Доля в 
обороте (%) 

 BEL  ESP  POL  ____      

 CZE 
 

GBR  NOR  ____     

 DEU 
 

HUN  SVK  ____     

            
 

Количество автомобилей в фирме 

Вид автомобиля 
Общее число 
автомобилей 

Лизинг Аренда  
Собственные в 

залоге 
Собственные без 

залога 

Тягач      

Груз.автомобиль      

Прицеп      

Автобус      

Фургон      

Легковой автомобиль      

Другое      
 

Виды лизинга 

 оперативный кол-во автомоб.  Сумма выплат в  месяц      

 финансовый кол-во автомоб.  Сумма выплат в  месяц    

 

Кредиты 

Вид кредита 
(оборотный, инвестиционный) 

Сумма кредита + 
валюта 

Срок 
окончания 

Осталось к оплате  Гарантии / залог 

     

     

     



UTA Sp. z o.o. Filialas Vilniuje
Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius  
Tel. +370 520 60200    vilnius@uta.lt

 

ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ 
(конфиденциальные данные – только для отдела оценки риска) 

лист 2 

 
Недвижимость (фирмы и частная) 

Вид 
недвижимости 

 

(дом, квартира,  
участок и тд.) 

Адрес 

Площадь 
дома 

 

 (м2) 

Площадь 
участка 

 

 (га) 

Приблизительная 
стоимость 

 

 
(EUR)

Собственник 
 

(имя, 
фамилия/фирма) 

Кадастровый

номер

Ипотека 
 

(общая сумма, 
валюта) 

        

        

        

        

        

 
Подтверждаю правдивость вышеуказанных данных. 

 
 
 
 
 
 
     
                   Город, дата                      Подпись уполномоченного лица  
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