Обществу с ограниченной ответственностью

Микрокредитная компания «ПЛИСКОВ»
ИНН: 6453158170; ОГРН: 1186451026288

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
1. Сведения о Заемщике:
1

Фамилия

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

2

Имя

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

3

Отчество

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

4

Дата рождения

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

5

Место рождения

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

6

Адрес постоянной регистрации (прописки)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

7

Адрес места жительства

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

8

Серия, номер, дата и место выдачи документа Паспорт серия_______ номер______________
удостоверяющего личность
Дата выдачи:____________________________
Кем выдан:______________________________
Место выдачи:___________________________

9

Контактный номер телефона

10

Информация о работе

11

Сумма микрозайма

12

Срок микрозайма

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

13

Направления расходования микрозайма

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

14

Источник доходов, за счет которых планируется
погашения микрозайма
Информация о размере заработной платы,
наличии иных источников дохода

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

15

16

Информация о денежных обязательствах

Место работы___________________________
Должность______________________________
Рабочий номер телефона__________________
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ

Наименование

Наименование
кредитора

Общая сумма
обязательств

Сумма за месяц

Периодичнос
ть погашения

Сумма
платежа

17

Информация об участии заявителя в судебных
спорах в качестве ответчика

предоставить

по

ЗАПОЛН
ЯЕТСЯ
ПРОГРА
ММОЙ
ЗАПОЛН
Заявитель участвует в судебных спорах в ЯЕТСЯ
качестве ответчика
ПРОГРА
ММОЙ
Предмет спора
Цена иска
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ ЗАПОЛНЯЕТС
Я
ПРОГРАММО
Й
Заявитель не участвует в судебных
спорах в качестве ответчика

следующим Пластиковаякарта / расчетныйсчет: НОМЕР КАРТЫ ИЛИ

18

Микрозаем
реквизитам

19

Являетесь ли вы иностранным должностным Да
лицом?

СЧЁТАЕСЛИ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОСТАВЛЯЕМ: НАЛИЧНЫМИ

Нет

20

Являетесь ли вы должностным лицом публичной Да
международной организации?

Нет

21

Являетесь ли вы замещающим (занимающим) Да
государственную должность РФ?

ЗАЙМА

НАЛИЧНЫМИ,

ЗАПО
ЛНЯЕ
ТСЯ
ПРОГ
РАМ
МОЙ
ЗАПО
ЛНЯЕ
ТСЯ
ПРОГ
РАМ
МОЙ
ЗАПО
ЛНЯЕ
ТСЯ
ПРОГ
РАМ
МОЙ
ЗАПО
ЛНЯЕ
ТСЯ
ПРОГ
РАМ
МОЙ
ЗАПО
ЛНЯЕ
ТСЯ
ПРОГ

22

23

РАМ
МОЙ
Нет
ЗАПО
ЛНЯЕ
ТСЯ
ПРОГ
РАМ
МОЙ
В чьих интересах Вы берете микрозаем?
Для себя
ЗАПО
ЛНЯЕ
ТСЯ
ПРОГ
РАМ
МОЙ
Для третьих лиц (выгодоприобретатель) ЗАПО
Основание ____
ЛНЯЕ
ТСЯ
ПРОГ
РАМ
МОЙ
Имеется ли у вас лицо, которое может оказывать Да
ЗАПО
прямое или косвенное существенное влияние на
ЛНЯЕ
решения, принимаемые вами?
ТСЯ
ПРОГ
РАМ
МОЙ
Нет
ЗАПО
ЛНЯЕ
ТСЯ
ПРОГ
РАМ
МОЙ

2. Согласия и гарантии Заемщика.
1) Я подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами о порядке и условиях предоставления
микрозаймов физическим лицам ООО МКК «ПЛИСКОВ».
2) Мне известно, что я вправе сообщить ООО МКК «ПЛИСКОВ» о своем согласии на получение
микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора микрозайма, в
течение пяти рабочих дней со дня предоставления мне индивидуальных условий договора
микрозайма.
Согласием на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных
условиях договора микрозайма, является подписание мною указанного договора микрозайма.
3) Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами предоставления микрозаймов физическим лицам
ООО МКК «ПЛИСКОВ».

4) Выражаю свое согласие с тем, что принятие ООО МКК «ПЛИСКОВ» данного Заявления к
рассмотрению не является обязательством ООО МКК «ПЛИСКОВ» предоставить мне
микрозаем или возместить понесенные мною издержки.
5) Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в данном Заявлении, а также в предоставляемых
мною документах, являются полными, точными и достоверными во всех отношениях на дату
заполнения Заявления;
6) Подтверждаю, что в настоящее время в отношении меня не ведется производство по делу о
банкротстве, а также то, что производство по делу о банкротстве в отношении меня не велось в
течение 5 (пяти) лет до даты подачи настоящего Заявления.
7) Подтверждаю факт уведомления меня ООО МКК «ПЛИСКОВ» о том, что если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к ООО МКК
«ПЛИСКОВ» о предоставлении микрозайма обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому микрозайму, будет превышать
пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения мной
обязательств по договору микрозайма и применения ко мне штрафных санкций.
8) Я проинформирован(а) о том, что сведения, предоставленные мной в заявлении, могут оказать
влияние на индивидуальные условия заключаемого договора микрозайма.
9) Я подтверждаю, что мне предоставлена информация, достаточная для принятия обоснованного
решения о целесообразности заключения договора микрозайма на предлагаемых ООО МКК
«ПЛИСКОВ» условиях.
10) Подтверждаю, что до момента заключения договора микрозайма уведомлена(а) о необходимости
внимательно проанализировать свое финансовое положение, учитывая, в том числе, следующие
факторы:
 соразмерность долговой нагрузки с текущим финансовым положением;
 предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения моих
обязательств по договору микрозайма (периодичность выплаты заработной платы,
получения иных доходов)
 вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств,
которые могут привести к невозможности исполнения мной своих обязательств по
договору микрозайма (вероятность потери работы, задержки получения заработной
платы и иных видов доходов по не зависящим от меня причинам, состояние здоровья,
которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, получение
дохода).
11) Я проинформирован(а) о том, что при несвоевременном исполнении обязательств по договору
микрозайма я несу риск возможного увеличения суммы расходов по сравнению с ожидаемой
суммой расходов. Мне известен размер применяемой неустойки (штрафа, пени) за нарушение
обязательств по договору микрозайма.
12) Выражаю свое согласие на обработку ООО МКК «ПЛИСКОВ» моих персональных данных и
полученной информации в целях принятия решения о предоставлении микрозайма, заключения
договора микрозайма, сопровождение микрозайма, информирование об иных услугах ООО МКК
«ПЛИСКОВ», в том числе для обработки персональных данных с использованием оценочных
(скоринговых) методик, предоставления персональных данных в обезличенном виде третьим
лицам для их обработки с применением оценочных (скоринговых) методик.

Выражаю свое согласие на осуществление любого действия (операции) или совокупности
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Я проинформирован(а), что данное мною согласие на обработку и использование моих
персональных данных действует бессрочно со дня его предоставления и может быть мною
отозвано путем направления заявления в ООО МКК «ПЛИСКОВ» в простой письменной форме.
13) Выражаю свое согласие на получение ООО МКК «ПЛИСКОВ» информации, содержащейся в
моей кредитной истории, в том числе в основной части кредитной истории, в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
14) Выражаю свое согласие с использованием в качестве аналога моей собственноручной подписи
(АСП) – код, высланный ООО МКК «ПЛИСКОВ» на мой номер телефона или мою электронную
почту, в порядке, предусмотренном Правилами предоставления микрозаймов физическим лицам
ООО МКК «ПЛИСКОВ», при подписании настоящего Заявления, индивидуальных условий
договора микрозайма, а также любых иных документов, связанных с возникновением,
изменением и/или прекращением правоотношений между мной и ООО МКК «ПЛИСКОВ».
Согласен с тем, что проставление кода, в соответствующем поле в Личном кабинете
заемщика на сайте ООО МКК «ПЛИСКОВ», означает подписание мной документов,
необходимых для оформления микрозайма.
Признаю документы, подписанные АСП мной, равнозначными документам,
подписанных моей собственноручной подписью, и принимаю на себя исполнение всех
обязательств, вытекающих из документов, подписанных АСП.

