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СУММА ЗАЙМА (руб.)
СРОК ЗАЙМА (дн.)
ЦЕЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЙМА
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
серия:
номер:

выдан:

Наименование органа, выдавшего паспорт; Код подразделения

ТЕЛЕФОН ДОМАШНИЙ /МОБИЛЬНЫЙ
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ , КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ СЕМЬИ (муж, дети)
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД, руб.
МЕСТО РАБОТЫ: наименование, адрес, т/ф организации
ДОЛЖНОСТЬ, СТАЖ РАБОТЫ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ
ИМУЩЕСТВО
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Ф. И. О., т/ф, адрес факт. проживания, степень знакомства (родства) с заемщиком

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, руб.
НАЛИЧИЕ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТАМ БАНКОВ, МФО
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ЗАЕМЩИКА ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА, СУДЕБНЫХ
СПОРОВ, В КОТОРЫХ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТЧИКОМ
Я подтверждаю достоверность предоставленных сведений и не возражаю против проверки и перепроверки в любое
время ООО МКК "МикроЗайм ДВ", или его сотрудником всех сведений, содержащихся в настоящей АНКЕТЕ –
ЗАЯВЛЕНИИ .
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в ООО МКК «МикроЗайм ДВ» в объеме, предусмотренном
Федеральным Законом от 27.07.2--6 № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях рассмотрения заявления на
предоставление займа, заключения и дальнейшего исполнения договора потребительского займа с ООО МКК
«МикроЗайм ДВ». Компания вправе осуществлять любые действия по обработке моих ПДн, в т.ч.: сбор- систематизацию-

накопление-хранение-уточнение-использование-блокирование-уничтожени-передачу третьим лицам. Способ обработки –
автоматизированный и/или неавтоматизированный .Срок действия согласия 10 лет. Согласие может быть отозвано мной в
любое время на основании моего письменного заявления, направленного в адрес ООО МКК «МикроЗайм ДВ». Уведомление
об уничтожении или прекращении обработки ПДн предоставляется по запросу субъекта ПДн.
Подпись Заемщика:
Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные мною относительно имеющихся текущих обязательств по
кредитным договорам и договорам займа, являются достоверными, а также подтверждаю, что мне разъяснено
уполномоченным сотрудником ООО МКК «МикроЗайм ДВ» о том, что, если в течение одного года общий размер
платежей по всем имеющимся у меня текущим обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая
платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, по состоянию на 02.06.2016 г. (дату обращения к
Займодавцу) превышает 50 (Пятьдесят) процентов моего годового дохода, то для меня существует риск неисполнения
мной обязательств по договору
Подтверждаю согласие на получение информации об услугах и продуктах ООО МКК "МикроЗайм ДВ", посредством
SMS-сообщений.

Подпись Заемщика:

