АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА от --.--.2016 г.
Ф. И. О. ЗАЕМЩИКА
ГОД РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ

фото

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
МЕНЯЛИСЬ ЛИ Ф. И. О. (если да, указать прежние Ф. И. О.)
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ СЕМЬИ (муж, дети)
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД, руб.
МЕСТО РАБОТЫ: наименование, адрес, т/ф организации
ДОЛЖНОСТЬ, СТАЖ РАБОТЫ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ
,
ИМУЩЕСТВО
РЕКОМЕНДАТЕЛИ
Ф. И. О., конт. тел., степень знакомства (родства) с заемщиком

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ УПЛАТЫ ВСЕХ НАЛОГОВ, руб.
НАЛИЧИЕ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТАМ БАНКОВ
Наименование банка, общая сумма кредита, остаток задолженности

ДАННЫЕ ДРУГА (РОДСТВЕННИКА) НЕ ПРОЖИВАЮЩЕГО ВМЕСТЕ С ЗАЕМЩИКОМ
Ф. И. О., конт. т/ф, адрес факт. проживания, степень знакомства (родства) с заемщиком

Я подтверждаю достоверность предоставленных сведений и не возражаю против проверки и перепроверки в любое
время ООО МКК "МикроЗайм ДВ", местонахождением:676244 Амурская область, г. Зея, ул.Мухина 228 оф. 5 , или его
сотрудником всех сведений, содержащихся в настоящей АНКЕТЕ - ЗАЯВКЕ, согласен на обработку моих
персональных данных в объеме, предусмотренном Федеральным Законом от 27.07.2--6 № 152-ФЗ "О персональных
данных", в указанных целях ручным способом и/или с использованием технических средств. Настоящее согласие
носит бессрочный и безотзывный характер.
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

Подпись Заемщика:
Подтверждаю согласие на получение информации об услугах и продуктах ООО МКК "МикроЗайм ДВ", посредством
SMS-сообщений.

Подпись Заемщика:

