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Заявление-анкета
физического лица на предоставление потребительского микрозайма

1. Личные данные, праметры займа и его обеспеченность 

Личные данные:
Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:                                    Место рождения:
Адрес фактического проживания:

Параметры займа и его обеспеченность:
Сумма займа (цифрами): _____________________Срок займа (месяцев): _________________________________
Цель займа (при сумме займа более 3 000 рублей) (пример: на личные нужды) _____________________________
Предлагаемое обеспечение (поручительство, автотранспорт, иное) - нужное подчеркнуть
Автотранспорт (т/с)
Информация о закладываемом транспортном средстве: (пример: TOYOTA-CALDINA, 2010 года,) 
________________________________________________________________________________________________
Предполагаемая стоимость подлежащего оформлению в залог т/с (цифрами)______________________________
Если объект приобретался в период зарегистрированного брака:
Согласен ли супруг (супруга) на передачу автомобиля в залог («да» или «нет») – нужное подчеркнуть

2. Паспортные данные

Серия/номер:__________________________________________________________________________________
Когда и кем выдан:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

3. Второй документ, удостоверяющий личность

Тип (водительские права, заграничный паспорт, военный билет) - нужное подчеркнуть
Серия/номер:
Когда и кем выдан:_____________________________________________________________________________ 

4. Трудоустройство. Платежеспособность (при сумме займа более 3 000 рублей).

Полное название организации/сфера деятельности (пример: ООО «Фортуна», торговля) 

Адрес организации (фактический) и телефон:______________________________________________________

Должность:
Размер заработной платы (цифрами):______________________________________________________________
Наличие иных источников дохода и денежных обязательств,  за счет  которых предполагается  исполнение
обязательств  по  договору  займа  (пример:  сдача  жилья  в  наем,  совместительство,  т.п.)
________________________________________________________________

5. Контактные данные

Телефон по месту регистрации/фактического проживания:
Телефон мобильный:
Телефон служебный: ________________________________________________________________
Электронный адрес: _________________________________________________________________

6. Контактные лица

Ф.И.О. непосредственного руководителя:
Телефон руководителя: 
Ф.И.О. ближайшего родственника (супруги/супруга, родителей, детей), контактный телефон:

7. Дополнительная информация
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Образование (отметить): 

  Общее 
основное/ 
среднее

          Среднее 
профессиональное

 Неокон. 
высшее

Высшее 
профессиональное

 

8. Наличие второго автомобиля в собственности (при сумме займа более 100 000 рублей)

Марка автомобиля, год выпуска (пример TOYOTA CALDINA 
1998):_____________________________________

9. Наличие недвижимости в собственности (при сумме займа более 100 000 рублей)

Наименование объекта (земельный участок, капитальный гараж, дом, квартира) и его адрес 
местонахождения:
______________________________________________________________________________________________

10.   Семейное положение

женат/замужем гражданский брак холост/не замужем разведен (на) вдова(ец)

11.  Наличие текущих денежных обязательств (при сумме займа более 3 000 рублей). Наличие 
судебных споров (при сумме займа более 30 000 рублей). 

                                                                  ДА                     НЕТ
Если «ДА», то в каком кредитном учреждении (банке) или МФО оформлялся кредит или заем:
____________________________________________________________________________________________

        Периодичность  и  сумма  платежей  на  сегодняшний  день  (цифрами):  (пример:  3000  рублей  в  месяц)
__________________________________________________________________________________________________
        Наличие  судебных  споров  (пример:  являюсь  ответчиком  по  иску  на  сумму  10000  рублей)
__________________________________________________________________________________________________

 Откуда о нас узнали:

 Газета От друзей/знакомых Реклама На транспорте    Иное
Интернет Повторное обращение Радио _______________

12.  Условия
     Настоящим подтверждаю, что:
-  сведения,  содержащиеся  в  настоящем  Заявлении-анкете,  являются  достоверными  и  точными  на  дату
заполнения. Обязуюсь незамедлительно уведомить ООО МКК «ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА» (далее - МКК) в случае
их изменения, а также в случае возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной
обязательств по заключаемому договору займа;
(при сумме займа более 3     000 рублей)  
- в течение 5 лет до даты подачи такого заявления я не являлся и в настоящий момент не являюсь банкротом, а
также в производстве  арбитражного суда на территории РФ не имелось и в настоящий момент не имеется
открытых дел по правомерности проведения в отношении меня процедуры банкротства.
    Уведомлен (на) о том, что:
- любые сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены
МКК с использованием любых источников информации;
- оригинал Заявления-анкеты и копии предоставленных мною документов будут храниться в МКК, даже если в
предоставлении займа будет отказано, либо условия предоставления займа меня не удовлетворят, либо в иных
случаях.
     Я предупрежден (на) о том, что действия, связанные с предоставлением мною ложной информации
о себе в настоящей Анкете и получением на основании этой информации займа в любом размере, содержат
признаки  уголовно  наказуемого  деяния,  то  есть  преступления,  предусмотренного  ст.  159  УК  РФ
(мошенничество).                                                      

 Я оповещен (на) о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся
у меня обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
займу, будет превышать 50% моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по
настоящему договору займа и применения со стороны МКК ко мне штрафных санкций.

ж ж

   



3

Я  ознакомлен  (на)  с  Правилами  предоставления  микрозаймов  и  иным  объемом  информации,
размещенной на информационном стенде в офисе и на сайте МКК, перечень которой приведен в п. 1 ст. 3
Базового  стандарта  защиты прав и интересов  физических и юридических лиц – получателей  финансовых
услуг,  оказываемых членами саморегулирующей организации в сфере финансового  рынка,  объединяющих
микрофинансовые организации (далее – Стандарт).

Мне предоставлена информация  на  бумажном  носителе  о  рисках,  связанных  с  ненадлежащим
исполнением  мною  своих  обязательств  по  договору  об  оказании  финансовой  услуги,  и  о  возможных
негативных последствиях при использовании мною финансовой услуги, в том числе приведенных в п. 2 ст. 3
указанного Стандарта.

Мне  предоставлена  информация  на  бумажном  носителе,  достаточная  для  принятия  мною
обоснованного решения о целесообразности заключения договора потребительского займа на предлагаемых
МКК условиях, и до меня доведена необходимость внимательного анализа своего финансового положения, в
том числе с учетом факторов, перечень которых приведен в п. 3 ст. 3 того же Стандарта.

 Даю свое согласие на установку и обслуживание комплексной системы спутникового мониторинга на
принадлежащее мне транспортное средство в случае передачи его МКК в качестве предмета залога в счет
обеспечения исполнения обязательств по договору микрозайма, а также на уплату в кассу МКК тарифа за
услуги нотариуса по регистрации уведомления о залоге этого транспортного средства.
     Даю свое согласие на получение ООО МКК «Влияние Запада» кредитного отчета (отчетов), то есть на
получение  любой  информации,  содержащейся  в  основной  части  моей  кредитной  истории  (историй),
находящихся в любом Бюро кредитных историй Российской Федерации (согласие действует в течение двух
месяцев со дня подписания, а также в течение срока действия договора займа, в случае его заключения в
течение двух месяцев со дня подписания настоящего согласия).

С памяткой получателю финансовой услуги   ознакомлен.  

Дата  ________________    Подпись  и  расшифровка
___________________/____________________________/

 


