
  

 Praxis / Firma: 

Straße, Nr.: 

PLZ, Ort: 

Email-Adresse: 

vorsteuerabzugsberechtigt 

Telefonnummer: 

nicht vorsteuerabzugsberechtigt 

Ansprechpartner: 

Ihre Firma ist: 

Die monatlichen Leasingraten werden wie folgt getragen: 

Der Arbeitnehmer zahlt die Leasingrate im vollen Umfang über die Gehaltsumwandlung 

Der Arbeitgeber zahlt die Leasingrate im vollen Umfang 

Der Arbeitgeber beteiligt sich an der Leasingrate in Höhe von  in % 

Für einen kostenfreien Bonitäts-Check benötigen wir noch folgende Daten:

Ihre Daten:

Geburtsdatum:

Gründungsdatum:

Ihre Bank: 

IBAN: 

Ansprechpartner: 

Telefon & Fax:

Stempel und Unterschrift des Leasingnehmers 

Das Datenblatt wird vom Leasinggeber zu den Vertragsunterlagen genommen und ist Teil der Vertragsabrechnung. Änderungen sind 
dem Leasinggeber umgehend mitzuteilen. Mit Unterzeichnung und Übermittlung des Datenblattes ermächtige ich die archimedes 
Leasing GmbH eine vertrauliche Bankauskunft über das o.g. Konto einzuholen. Mir ist bewusst, dass Einblick in meinen persönlichen 
Schufa-Datensatz genommen wird.

*



*

PLZ, Ort: 

Email-Adresse: 

Telefonnummer: 

Ansprechpartner: 

Fachhändler 

Straße, Nr.: 

Anrede: 

Nachname: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 

Straße, Nr.: 

Vorname: 

E-Mail-Adresse 

Steueridentifikationsnr.: 

Personalnummer: 

Das Datenblatt wird vom Leasinggeber zu den Vertragsunterlagen genommen und ist Teil der Vertragsabrechnung. Änderungen sind 
dem Leasinggeber umgehend mitzuteilen. Mit Unterzeichnung und Übermittlung des Datenblattes ermächtige ich die archimedes 
Leasing GmbH eine vertrauliche Bankauskunft über das o.g. Konto einzuholen. Mir ist bewusst, dass Einblick in meinen persönlichen 
Schufa-Datensatz genommen wird.



*

 Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers   Unterschrift Arbeitnehmer 

Marke: 

Modell: 

Größe: 

Rahmennummer: 

Unverbl. Preisempfehlung (brutto): 

Kaufpreis (brutto): 

Finanzierungsbetrag (brutto): 

Finanzierungsbetrag (netto): 

Laufzeit: 

Leasingrate (netto zzgl. Mwst.): 

Geldwerter Vorteil mtl.: 

Das Datenblatt wird vom Leasinggeber zu den Vertragsunterlagen genommen und ist Teil der Vertragsabrechnung. Änderungen sind 
dem Leasinggeber umgehend mitzuteilen. Mit Unterzeichnung und Übermittlung des Datenblattes ermächtige ich die archimedes 
Leasing GmbH eine vertrauliche Bankauskunft über das o.g. Konto einzuholen. Mir ist bewusst, dass Einblick in meinen persönlichen 
Schufa-Datensatz genommen wird.



Wichtige Information für Ihren Fachhändler (bitte Ihrem Verkaufsberater aushändigen) 

Sehr geehrter Zweiradprofi, 

es freut uns sehr, dass unser Kunde sein neues Dienstrad bei Ihrem Unternehmen kaufen möchte und wir 

gemeinsam ein neues, umweltfreundliches Fahrzeug auf den Dienstweg schicken können.  

Unser Kunde wird sein Fahrrad mit einem Leasingvertrag der 

archimedes Leasing GmbH 

Viktoriaallee 11 56130 Bad 

Ems Tel. +49 2603 9427 0 

Fax +49 2603 9427 27  

kundenservice@archimedes-leasing.de 

www.archimedes-leasing.de  

finanzieren. Das bedeutet für Sie, wir übernehmen die Abwicklung, bezahlen Ihre Rechnung und stehen Ihnen 

selbstverständlich für Ihre Fragen zur Verfügung. Provision verlangen wir für unsere Dienstleistung nicht! 

Damit wir schnell und möglichst unbürokratisch arbeiten können, bitten wir Sie einige Dinge zu beachten:  

1 Bitte füllen Sie die Daten des ausgesuchten Rades auf unserem Erfassungsblatt vollständig aus und 

behalten Sie eine Kopie bei Ihren Unterlagen. Die archimedes erhält die Daten zur Vertragserstellung. 
2 Mit unserer schriftlichen Leasingzusage übernehmen wir die Investition für Ihren Kunden verbindlich. 

Wir senden Ihnen die Zusage zusammen mit einer Übernahmeerklärung für das Fahrrad an die 

von Ihnen angegebene Emailadresse.  

1 Liegen diese Dokumente bei Ihnen vor, können Sie das Rad – gegen Unterschrift auf der 
Übernahmeerklärung – ausliefern. 
2 Senden Sie nun die Übernahmeerklärung zusammen mit Ihrer Rechnung – im Original -an uns. 

Damit wir Ihre Rechnung umgehend ausgleichen können, sind bei der Rechnungsstellung 

einige Besonderheiten zu beachten:  

Rechnungsempfänger ist die archimedes Leasing GmbH – bitte verwenden Sie die o.g. Adresse 
   Wichtige Angaben Ihres Untenehmens müssen enthalten sein  

• Steuernummer/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
• Rechnungsdatum
• fortlaufende Rechnungsnummer
• Lieferanschrift mit Bezug auf den Leasingnehmer =
Arbeitgeber und Angabe des Mitarbeiters 
• Lieferdatum

Benennen Sie das Leasingobjekt, hier das Fahrrad 
konkret und entsprechend der Angaben auf dem Erfassungsblatt. 
Geben Sie den vereinbarten Kaufpreis netto, zuzüglich 
Mehrwertsteuer an.  

Steuerentgelt bitte mit dem anzuwendenden Steuersatz 
und dem anfallenden Steuerbetrag ausweisen.  

Wenden Sie die nachstehende Eigentumsübertragung für 
das Fahrrad auf Ihrem Rechnungsformular an (erspart uns Beiden den 

Versand eines weiteren Dokumentes)  



�������	
�����������������������������������������	
��� ���!"��#$%&'%(&#$

���� ���� 	
�������� �	
�����
���� �������� ���� ����� ������ ���������� ����� ����
������������� ����� ����
������
������ ������ ������ ���� ���� ���� ������� ���� ����
���������������������� 

�� �����	
��	���� ���!� ����������� "�������#��$%� ����
��������� &&%� '(&)*� +��� ,��� -���
�����������������������������������������������	������������!�
�������������������������	������	������	���	������	�������������� �!"�#���
$����%�������&'(�) "!(')*�"����	������	�+���������,���������

)� -������.�������������	�����	����
�/
.���
������
������������������/
������������������
���%�/�����������
�����������%�
�����������	�������,�	�������������������������	
�������������%�����#����������,�������%�
�������������
����0���������������
����/
����������
��������+���
		�������������������� �
1�����/���������������2 �
����� 	�������,�����������������������������������	
��������� 2
����
������
����� �����%� ���� ���� ���� �		�������� ���3��������� 4������� 5� + �
-��������/������������%� #����������%� $������2���� ���������������%� .�����%� ��������
�����������������6� ���3����������������
������������ /
���
���������������� 5-���	�%�
7�������	
�������+������������6������������������������������ 
����/���������
������
������������������������
����������!
8 .���
��������� 50���%� #�����������%� #������
��%� -������������������%�
+���	9+�����������/������������������6
8 :
�����������5;������%�,2����2;������%�<���	
������������/������������������6
8 "���������
��������5;������2%������2 ����/������������������6
8 +���/����������5+;0%�+76
8 �	
�����
���� ����� ���� 	����������� -������
�� 5+
���3�������� �������/�� -�
����%� ���
�
����������+���������������:����������
�6
8 ������ ���� ���� 	��� -��� /������������ #����3	���� 5�������������2-
	�����2
=�������/����3����
����/������������������6
8 ���������������;�����������������/
��+�������������3����
8 ������ ����� ���� 0������� /
�� �������� �����
������ <���������� 5� + � 1��������� ����
;�	��	����������=��������%�������������-������/
��������� �,����3�������/�������������
�����6

!� -��0�� 1������	��� 
�� 2���� ��	��� 34
���� ���� �������	���5� ���� ���� 
�������
6���	����������/
=���/���������������
������
����������� ���,����������������+����������������,>2
����������������/��
�������5�-#�?6����������+�����������������������5+�-#6�

�5 4���$��0������1���1��	���������7����	����8�	�� �8�����
�����������������/
������
������
��������������	
��������,��������������������������
/
��@�����������������������������������������	��������������������3���������������
:������ 
���� ���� �����	������� /
�/������������� ��A������%� ���� ��	� ;�	����� ����
��	
����

�5 2��6����������2�	���������
:������8�	�� �8�����
-
����� ��	
��������� /����������� ���� ���� ������ ����� ���� ������������ ,�	������� ����
���������������������=������������������������������/
������
����������� 
8 �������������������;�����	������5� �+�-���	�%�7�������	
��6
8 .��	���� ���� ?����������� /
�� ���	������ ���� +����	�����B��� ���� ���������
:��������������
8 =��������
�����-�������0��������������������������������
����������
8 #��������������������������;������������������������������������������-������������� 
8 �����������������;�	��3�����/
��-���	����� 
8 #��3���������������<2-������������������<2+����������������������2"�������#��$
8 :
���������
�����������������������;������������������������
8 :
���������
�����������������������
8 �����
����������������������������"�������#��$ 

�5 8��������2�����$�
�������38�	� �8�������9��;��<5
-
����� -��� ���� ����� ,������������ ����������������� /
�� ����
������
������ ������ 	���
����������1�����������������������������������3A�����������������������������	��+�����
�����,������������������� �,�������������,�����������������C����������������	��������� �
����� ����� ����� 	��� ����=������	� /
�� ,����������������3������%����� /
������ #������� ����
�-#�?� 5D' � ���� D*&E6� ���� ���������� �������� �
����� ���� � ���� =������	� ������
,�����������������������	�������1����	������������������������������3A�������������������
=������	�/������������������

�5 8������������	�����������������8�	�� �8�����
1����� ������������ ���� ���� @�������������������������������� ��/������ ������������
����	����������%� ���� ���A�� ������������� ;�	
���������� 5� + � ���� ����
:����������������%�#����3����������%�-������������6��
����������	������������������
�
������ � 1�� ���� 1������� ���� ������������� �������� ������ �������� ����
+
���3�����	���%� ���� ������3�����	���%� +������2 ���� #����3������3/����
�%� ����
,�	������� ������������������ :
���
��2 ���� ������	�������� �
���� ���� �������� ��� ����
�����������"�������#��$

'� -���������	��������	��/
8 �� 1������������ ���� ����������A������ 
���� ��������
������� �����3���� ���� ���
�����������#=#2.��	��������	
���������=�������������������A��������:

������
��2%
���������2 ������	�������������������
8 �������������@����������������������������	��������-���������������������������
����+����������������������������������
8 ;�����������3�����������������������
��������������������������������;���������
������������������������� 
8 <2�������������� ���� ������ ���� ���� �
������ ����������� ������������ ���
;�	�����������������������<2 �	����������������������������� 
��$����������	������������������������,��	3�������A���������������#���������	�� ����
���3����������������%��������������������������������������������������
������

<��������� ���� =��������� /���	�������� ����%� /
�� ������ ���� :�������� �������� 
�	
�����
���� ����� ������� :������ ���	��� ���� ������3������� ���� �����������%� ����
������������+�������������������������%�����:����������������������
�����������,��������
������ ;�����	�� ��	���� ���� � >����� ������� �
�������������� ������� ,��	3����
����
������
������ ������ � + � ����!� ��	������������2.������%� +�����%� ;�����	�����%
�����
���
�%� -������������%� "��	�������� 5����������6� "
�����
�%� ���������3���%� 0
����%
��
�/���/��������%� ;����/2���� ��������������������������%� -
	�����2;�������%
+���	����
��������	���%� ����������� -������ � =������ ��������	3����� ������� ���C�������
-�����������%�	�������-�����������,������������������������������������������������

�� ������ ���9� ��	���=��������� ���� >����		����� ��� ��� ��		����� ����� ��� ���
�	����	������<������	��
=���/���������������������������������
������
���������������3����%��
���������	������
,�	������� �������� /������������� ���� ������������� .	�������� ��	
��������� ��� � ������ ���� ��
��������%� ����� ������� #����3	������������ ���� �����������/���3������ ���%� �������� ��	
��������F����������������������� �-��������������	�������
������/��,�	�������/������������

�����������������.	���������������������	
��������%�������������� ������3A�����������%� ��
��������%� �����G ��	��������G =�����/������������ ������� 	
��������1���������	
��������� 5	��
���� ���� ���� H���������� �����I� ���������� ������������ �������6!� ,�	������� �������2 ���
������������������ ;�	����������	������!� 1�� ������� ����� ���� $����������������%� ���
;������
������%� ���� :����������������%� ���� #����3����������� ���� ���
=���������������������� � ���� �
��� /
����������� @������� ���� ;�	���������� ��� 
�
���������
�������������������������F���� 
,���������/
��+������������� �����������������C3������/
������	��� �0��������JJ�&K'		 
���� +������������ #������������ 5+#+6� ������� ������ ���C3������	������� ���� ��� )*� F����
��������%� �
���� ���� ������3A���� ���C3������	����� ����� F����� ����3�� � ,���
������������������ ��� -������� ��� -������� ��A������� ���� ,��
�3������� >��
�� 5�
��������
������������6� 	������ ���� �����%� �
����� ����� ���� ;��	������� ����� ;�	��3��� ��	
��������� 
���
����������� /
������������� ���� 
���� -��� ���� ����� ,������������ ������� �������� ����� � ����
,�����������������������-������
��������	
������� �

 � -��������	������	�����	���������/
-��������������������������
8 ������ ��	� ;�����	�� ����� ���� ����
������
������ ������ ����� ;�� � &'� �-2#�?%� �
���
������������������
�������������
8 ,��� +������������������ ����� ;�� � &(� �-2#�?%� ����� ���� ����
������
������ �����
	�������	��������
������
����
8 ������������	�"�������������;���&L��-2#�?����������"��������� � �������������������
;�	�����������	�����������������������
���
8 ������������	�,������3����������������������������;�� �&E��-2#�?�
���
8 ������������	�=�������������������������������������
������
���������������
8 ������������	�������������������������3A�;�� �D*��-2#�?%����
�����������������������
��������������������%��3�����������������������������@
������������������������������
���������������������� ��
������������������������������+��������������������������������������	����������������
5;�� � LL� �-2#�?6 � ������ ������� -��� ��� ���� 	��� ���� ����3�����
�������������	�������������� �������!����������������	���	���0��������	������	�����
���2������	��������	�6�������,7������7��	�����!"�'"����")"�?����

*� ��	��������7����	�����#���	�	�������1�����	��/
�� ������� �������� #����3	������������ ������� -��� ���C������� ����
������
�����
������ �������������%� ���� 	��� ���� ;�	�����%� �����	������� ���� +���������� �����
#����3	������������ ���� ���� ,�	������� ���� ������ /����������� /������������� .	�������
��	
��������� ����� 
���� ��� ������ ,�������� ���� ����������� /���	�������� ���� � ?���� �����
������������������������������������������"��������%���������������������������������A��%
������� �����	������ ���� ��� ������� � �����
������ ����� ���� ����� ���
�����3���������������� �
������	���� /���	�������%� -��� /
�� ���� +���������� ���
#����3	������������������������;�������
������������������	������������������0����%
#������
��%�#�����������%�-������������������%�;������	���
����;����������������������
����	����������� �����������������������������������	��������������
�����������%������
-����������������#����3����������������
���������� �	
�����
��������>�������������
���	�����������������������������"��	������#����3	������������������������M���������
��/���������� ���������� � -
������ -��� ���� ���� �
���������� �	
�����
���� ���� >���������
�������������	�������������%����	�����������/
������������������#����3	�����������������
��	�������
����	
�������� 

@� 2������	�����0����2���-����=���������	������8�	����)���;��<
5,�����	������
������=����������������6
-������������������%�����#������%����������������������
�������-������
���������%
C��������� ������ ���� �������������� ���� �����		������ ����
������
������ �����%� ���
��	������/
��;�������(�;������&�+������������-#�?�����;�������(�;������&�+��������
	��-#�?���	
���%�=���������������������N����������������	���������	�������+���������
����������� .�
	������ ��� -������ /
�� ;������� O� 0� � O� �-#�? � =��� /����������� ���
����
������
������ ������ ����%� ��� �������������� ��� ��������� � -
	���� -��� �����
=������� ��������� �
����%� ������ -��� C��������� ���� ������ =����������� �������
���������� � "����� -��� =����������� ���%� ������� ���� ���� ����
������
������ �����
�����������/����������%������������%����������������������������������#������	������
�����������������������%������������������%������������@��������������������%�
���
���� ������������� ������ ���� #�������������%� ;�������� 
���� ������������� /
�
���������������� �
,��	3����� ������ =�����������!� ���� =����������� ����� 	
��	���� ���� ���� +����		
H=����������I� ������ ;������ ����� 0����%� ����� ;������� ���� ����� #������������
��	
����� �����
������������������������� �����������"������� #��$%�����
���������&&%
'(&)*�+���,��%�<���	
�!�P�OK�D(*)�KODL2*%���	
Q����������2������� ��

archimedes Leasing GmbH · Viktoriaallee 11 · 56130 Bad Ems · Germany · info@archimedes-leasing.de · www.archimedes-leasing.de 
 Geschäftsführer: Christoph Hermann · Amtsgericht Koblenz HRB 4230 · USt.ID-Nr. DE 158421243

Raiffeisenbank eG Unterwesterwald, IBAN: DE 95 5726 3015 0000 081710 · Nassauische Sparkasse, IBAN: DE 71 5105 0015 0552 1783 78


	Erfassungsbogen Dienstrad.pdf
	Angebot E1145880 (2 Ebikes)_Datenschutzrichtlinien

	1: 
	2: 
	3: 
	Ansprechpartner 1: 
	Ansprechpartner 2: 
	Telefonnummer: 
	Steuer: Off
	Beteiligung: Off
	Arbeitgeberbeteiligung: 
	Prozentangabe: 
	undefined_3: 
	undefined_6: 
	undefined_5: 
	undefined_4: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Steueridentifikationsnr: 
	Personalnummer: 
	undefined_11: 
	undefined_14: 
	undefined_13: 
	2_2: 
	1_2: 
	undefined_12: 
	2_3: 
	1_3: 
	3_2: 
	Kaufpreis: 
	5: 
	UVP: 
	Finanzierungsbetrag netto: 0
	Finanzierungsbetrag brutto: 0
	undefined_17: 36 Monate
	Geldwerter Vorteil: 
	Leasingrate netto: 0
	Geburtsdatum: 
	Gründungsdatum: 
	IBAN: 
	Ansprechpartner: 
	Telefon & Fax: 


