
 

 

Исх. _________ от _____._____.______г.                                                                                      Первому заместителю 

                                                                                                                                                           генерального директора 

                                                                                                                                                           ОАО «Промагролизинг» 

                                                                                                                                                           Корнеевой О.Л. 

 
З А П Р О С  

на предоставление доступа к сервису «Личный кабинет» клиента ОАО «Промагролизинг» на сайте 

https://www.pal.by/ 

1. ________________________________________________________________________________________________, 

(далее – Лизингополучатель), в лице __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________________________, 

просит ОАО «Промагролизинг» (далее – Лизингодатель) предоставить доступ к использованию сервиса «Личный кабинет» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Лизингодателя по адресу 

https://www.pal.by/ следующему лицу (далее – Пользователь): 

 

Фамилия, имя, отчество Пользователя  

E-mail (электронная почта)*  

Срок (дд.мм.гггг), до которого предоставляется 

доступ Пользователю 

 

*E-mail будет использован в качестве логина для входа в сервис «Личный кабинет» на сайте pal.by. 

 

2. Доступ в сервис «Личный кабинет» Лизингополучателя осуществляется через учетную запись, которая создается для 

Пользователя, указанного в п.1 настоящего Запроса. Подписание и отправка настоящего запроса являются надлежащим и 

достаточным подтверждением согласия Лизингополучателя на создание учетной записи в сервисе «Личный кабинет».  

3. Подписанием и отправкой настоящего запроса Лизингополучатель подтверждает свое согласие на доступ Пользователя 

к информации о Лизингополучателе и/или информации по договорам лизинга, заключаемым (заключенным) между 

Лизингополучателем и Лизингодателем, и/или любой иной информации, содержащейся в сервисе «Личный кабинет» 

Лизингодателя, а также подтверждает право Пользователя совершать в сервисе «Личный кабинет» любые действия от 

имени Лизингополучателя.  

4. Лизингополучатель отвечает за действия Пользователя или любого третьего лица, которое имеет доступ к сервису 

«Личный кабинет», осуществленные ими в сервисе «Личный кабинет», как за свои собственные. В случае, если 

Лизингополучатель примет решение прекратить доступ Пользователя к сервису «Личный кабинет», Лизингополучатель 

обязан незамедлительно сообщить об этом Лизингодателю с целью прекращения доступа указанного Пользователя к 

сервису «Личный кабинет». Данные нового Пользователя Лизингодатель сообщает Лизингодателю в порядке, указанном в 

настоящем запросе.  

5. Лизингополучатель обязан обеспечить сохранность логина и пароля, необходимых для входа в сервис «Личный 

кабинет». Лизингодатель не несет ответственности за доступ любых третьих лиц к сервису «Личный кабинет», в том числе 

третьих лиц, которые получили доступ к сервису «Личный кабинет» в результате неправомерных действий. 

Лизингополучатель не вправе передавать логин и пароль, необходимые для входа в сервис «Личный кабинет» третьим 

лицам, кроме Пользователя. Лизингополучатель обязуется предпринимать меры, необходимые для предотвращения утраты 

логина и пароля и/или их несанкционированного использования третьими лицами.  

6. Аутентификационные сведения (логин и пароль) к сервису «Личный кабинет» предоставляются Лизингополучателю 

путем направления оповещения на адрес электронной почты, указанной у пункте 1 настоящего Запроса. Доступ к указанной 

электронной почте и к аутентификационным сведениям для доступа к сервису «Личный кабинет» имеет Пользователь, 

уполномоченный Лизингополучателем.  

7. В случае утраты пароля Лизингополучатель направляет Лизингодателю повторный Запрос на предоставление доступа к 

сервису «Личный кабинет» клиента ОАО «Промагролизинг» в оригинале посредством почтовой связи. 

8. В случае добавления новых услуг Лизингодателем в сервис «Личный кабинет» настоящий запрос применяется и к ним, 

если не оговорено иное. 

9. Лизингодатель не несет ответственность за убытки любого рода, причиненные Лизингополучателю при использовании 

сервиса «Личный кабинет», невозможности его использования и/или за действия, совершаемые в нем, в том числе из-за 

несанкционированного использования, и/или за действия неуполномоченных на то Лизингополучателем лиц. 

10. В случае обнаружения возможных угроз безопасности сервиса «Личный кабинет» и обрабатываемых в нем процессов, 

проведения Лизингодателем технических работ в сервисе «Личный кабинет», Лизингодатель вправе временно прекратить 

доступ Пользователя, а также любых иных лиц в сервис «Личный кабинет». 

 

Руководитель Лизингополучателя: 

__________________________________                 __________              __________________________ 
                                       (должность)                                                                                             (подпись)                                                                (инициалы и фамилия) 
М.П. 

(наименование организации, УНП) 

(должность, ФИО) 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 


