ЗАЯВЛЕНИЕ на получение микрозайма
Я,
гражданин(ка)
РФ,
____________________________,
проживающий
по
адресу:
______________________________________________,
дата
рождения:
_____________,
место
рождения:
____________________________
паспорт
гражданина
РФ
серия
_______
№
__________,
выдан
___________________________ ___________, код подразделения ___-___, СНИЛС _________, ИНН ____________,
номер телефона: ________________, адрес электронной почты:____________________ Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «ПЕРИГЕЛИЙ» ОГРН: 1187847178551 ИНН: 7817081296, адрес
регистрации: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тазаева, д. 5, литера А, пом. 6Н, комната 1, зарегистрировано
в государственном реестре микрофинансовых организаций 03.09.2018 за регистрационным номером 1803140008900,
Адрес в сети Интернет: www.fastmoney.ru Телефон: +78123831117, Сведения о членстве кредитора в саморегулируемой
организации: действующий член с 20.09.2018 года Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых
организаций «Единство», адрес: 420066, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 16/15 офис 1, (далее микрофинансовая
организация/Кредитор) заключить со мной договор микрозайма на сумму:
рублей
(сумма указывается цифрами)

Сведения, предоставленные заемщиком, могут оказать влияние на индивидуальные условия заключаемого
договора
Укажите цель получения микрозайма
Укажите размер Вашего ежемесячного дохода (руб. в мес.):
Укажите источники дохода:
зарплата,
инвестиционный доход (проценты по вкладам,
дивиденды),
пособия, пенсия,
иное (указать):
Укажите сумму Вашей текущей задолженности по
кредитам, займам и иным денежным обязательствам(руб.):
Укажите размер периодических платежей по имеющимся
денежным обязательствам: (руб.):
Укажите периодичность платежей по имеющимся
в неделю,
денежным обязательствам:
в месяц
иное
Вы являетесь Ответчиком в судебных спорах по взысканию да, являюсь
задолженности?
нет, не являюсь
В отношении Вас ведется исполнительное производство?
да
нет
В отношении Вас ведется производство по делу о да
банкротстве на дату подачи настоящего заявления и в нет
течение 5 (пяти) лет до даты подачи?
Вы подтверждаете, что предоставленная информация, да, подтверждаю
достаточна для принятия обоснованного решения о нет
целесообразности заключения договора потребительского
займа на предлагаемых микрофинансовой организацией
условиях
Подтверждаю, что я проанализировал свою долговую да
нагрузку с текущим финансовым положением и полагаю ее нет
соразмерной
Подтверждаю, что я проанализировал финансовое да
положение и учел предполагаемые сроки и суммы нет
поступления мне денежных средств для исполнения своих
обязательств по договору
Подтверждаю, что я понимаю вероятность наступления да
обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, нет
которые могут привести к невозможности исполнения
мною своих обязательств по договору (в том числе, потеря
работы, задержка получения заработной платы и иных
видов доходов
по не зависящим от получателя финансовой услуги
причинам, состояние здоровья получателя финансовой
услуги, которое способно негативно повлиять на
трудоустройство и, соответственно,
получение дохода). Подтверждаю, что я информирован о
возможном увеличении суммы моих расходов по сравнению
с ожидаемой суммой расходов, при несвоевременном
исполнении обязательств по договору потребительского
займа, а также о том, что в отношении меня может быть
применена неустойка в размере 20% от суммы
задолженности.
Вы, а также Ваши близкие родственники, супруг (супруга), да, тогда укажите:

являетесь: иностранными публичными должностными
лицами;
должностными
лицами
публичных
международных организаций; лицами, замещающими
(занимающими) государственные должности Российской
Федерации, должности членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и
иных организациях, созданных Российской Федерацией на
основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской
Федерации?
Вы
являетесь
бенефициарным
владельцем
и/или
выгодоприобретателем по совершаемой сделке (действуете
от своего имени, в своих интересах и за свой счет и иные
лица не оказывают на Вас влияния и не контролируют
заключения договора займа)?
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с моими
правами при осуществлении взыскания просроченной
задолженности: отказаться от исполнения соглашения о
способах взаимодействия, о праве отозвать согласие на
осуществление взаимодействия с третьим лицом, об праве
отозвать согласия на передачу третьим лицам или делать
доступными для них моих персональных данных, о праве
получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату получать информацию о размере
текущей задолженности, датах и размерах произведенных и
предстоящих платежей, заверенные копии индивидуальных
условий займа, настоящего заявления,
документа
подтверждающего выдачу займа, согласия регулирующего
порядок взыскания просроченной задолженности; о праве
получения графика платежей, информации о структуре и
размере
текущей
задолженности,
о
праве
на
мотивированный ответ по существу вопроса по
применению
законодательства
РФ,
регулирующего
взаимоотношения сторон по договору потребительского
займа и иные соответствующие разъяснения, о праве
обратится к Кредитору с заявлением о реструктуризации
задолженности.
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с контактным
адресом Кредитора и способом
направления обращений, в том числе о возможности
направления обращений в Банк России (107016, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 12).
Настоящим
подтверждаю,
что
я
ознакомлен
с
Рекомендациями по защите информации от воздействия
программных кодов, приводящих к нарушению штатного
функционирования средства вычислительной техники, в
целях
противодействия
незаконным
финансовым
операциям
и
о
возможных
рисках
получения
несанкционированного доступа к защищаемой информации
с целью осуществления финансовых операций лицами, не
обладающими правом их осуществления

Должность______________
Наименование и адрес работодателя____________
Степень родства/статус по отношению к ИПДЛ,
РПДЛ/ДЛПМО__________)
нет

да
нет

да
нет

да
нет

да
нет

Дополнительные услуги, оказываемые кредитором и (или) третьими лицами, которые заемщик не обязан заключать в связи с
договором потребительского кредита (займа) (вместе или по отдельности). Выдача потребительских займов, процентная
ставка по займу не поставлены в зависимость от заключения указанных ниже договоров
Я согласен на оказание мне услуги Вы подтверждаете согласие Да, согласен
на оказание Кредитором услуги «СМС-информирование» по нет
направлению коротких сообщений на номер телефона
заемщика с информацией обо всех возможных изменениях,
заключения,
исполнения,
прекращения
договора
потребительского кредита (займа) в том числе, о проводимых
Кредитором акциях, о текущем статусе договора, платёжных
операциях в рамках указанного договора, уведомление о
наступлении срока оплаты задолженности в случае его
заключения в течение всего периода действия договора займа

при условии оплаты единовременном платежом стоимости
услуги в размере 300 (триста) рублей 00 копеек при заключении
договора потребительского микрозайма и подтверждаю, что
проинформирован, что предоставление потребительского займа
не обусловлено оказанием услуги «СМС-информирование», о
возможности получения займа без оказания услуги «СМСинформирование» и о том, что процентная ставка по займу не
поставлена в зависимость от оказания услуги «СМСинформирование».
Вы подтверждаете согласие на оказание Кредитором услуги
«Кредитный рейтинг», по которой Вам будет предоставлен,
сформированный на основании сведений, получаемых из Бюро
кредитных историй, кредитный отчет в отношении Вас, в
количестве 1 шт.
при условии оплаты единовременным
платежом стоимость услуги в размере 800 (Восемьсот) рублей
00 копеек при заключении договора потребительского
микрозайма и подтверждаю, что проинформирован, что
предоставление потребительского займа не обусловлено
оказанием услуги «Кредитный рейтинг», о возможности
получения займа без оказания услуги «Кредитный рейтинг» и о
том, что
процентная ставка по займу не поставлена в
зависимость от оказания услуги «Кредитный рейтинг».

тел:
дд.мм.гггг
ФИО Заемщика:
Код-подтверждения:
Документ подписан простой электронной подписью

Да, согласен
нет

