Заявление-анкета заемщика (физического лица)
Первичное обращение
Повторное обращение
Источник информации об ООО МКК "Кредитофф"
ФИО Заемщика
ФИО Созаемщика

1. Параметры запрашиваемого займа
Цель займа

Неотделимые улучшения объекта залога

Сумма займа
Срок займа
Обеспечение
Адрес предмета залога

2. Личные данные заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Паспортные данные
Адрес регистрации
Адрес фактический
Телефоны (моб., дом.)
СНИЛС
ИНН
Семейное положение
Наличие детей (их возраст) и иных
иждивенцев
3. Сведения о занятости и доходах заявителя
Наименование работодателя

Доходы

Адрес работодателя

Должность Заявителя

Контакты работодателя

Сумма за месяц, руб.

По основному месту работы
По совместительству
Ведение бизнеса на дому
Пенсия
Алименты
Вознаграждения
Сдача имущества в аренду
Деятельность в качестве ИП
Прочие доходы
Общий доход семьи
Итого

4. Сведения о расходах заявителя
Обязательства
Кредиты
Займы
Алименты
Поручительства
Платежи за обучение
Долги перед ССП

Наименование кредитора

Общая сумма
обязательства, руб.

Периодичность
погашения

Сумма платежа, руб.

Иные денежные
обязательства
Итого

Х

Х

5. Сведения об имуществе заявителя
Имущество

Наименование, адрес

Рыночная стоимость, руб.

Недвижимость
Автотранспорт
Оборудование
Иное недвижимое имущество
Иное движимое имущество
Итого

Х

6. Дополнительная информация о заявителе
Информация

Да/нет

Существуют ли в отношении Вас сведения о непогашенной судимости?
Являетесь ли Вы учредителем(участником) юридического лица?
Предпринимаете ли Вы в настоящее время шаги для получения иных кредитов (займов) у других учреждений или намерены
получить такие займы в будущем?
Ведется ли судом в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве) или в течение предшестующих
пяти лет Вы признавались несостоятельным (банкротом) в порядке, установленным законодательством российской
Федерации?

Выражаю свое согласие на получение информации, характеризующей мою деловую репутацию, из любых доступных источников. Я подтверждаю, что сотрудники ООО
МКК "Кредитофф" информировали меня о том, что сведения, предоставленные мной в настоящей анкете могут оказать влияние на индивидуальные условия
заключаемого договора займа. Я подтверждаю, что вся выше приведенная информация является подлинной. По требованию сотрудника ООО МКК "Кредитофф" я
обязуюсь предоставить дополнительную информацию и сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении займа. Я не возражаю, что копии
предоставленных мною документов не будут возвращены ООО МКК "Кредитофф" даже в случае отказа в предоставлении займа.

Подпись

______________________________________/_____________________________________/

Дата

" "

20

г.

СОГЛАСИЕ на получение кредитного отчета из Бюро кредитных историй
Настоящим я, _________________________________________________________________________________________________________, даю согласие ООО МКК «Кредитофф» на получение из бюро
кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального закона «О кредитных историях»
с целью проверки благонадежности, принятие решения о выдаче займа (кредита), оценки кредитоспособности. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется
мной ООО МКК «Кредитофф» по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует. Указанное согласие действительно с момента подписания
настоящего письма. Настоящее согласие действует в течение двух месяцев со дня его подписания.

Подпись

______________________________________/_____________________________________/

Дата

" "

20

г.

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
«Кредитофф» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 9, офис 14 на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес; паспортные данные; данные страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН);
образование; место работы или учебы; занимаемая должность; сведения о трудовом стаже; сведения о доходах; семейное положение; телефон; адрес электронной почты.
Обработка моих персональных данных допускается в следующих целях: принятие решения о предоставлении микрозайма, заключение договора микрозайма и
обеспечительных сделок, сопровождение микрозайма, информирование об иных услугах ООО МКК «Кредитофф». Настоящее согласие действует со дня его подписания до
дня отзыва в письменной форме.

Подпись

______________________________________/_____________________________________/

Дата
СОГЛАСИЕ на получение дополнительных услуг, оказываемые третьими лицами, включая:
Наименование

" "
Подпись

Страхование (жизни и (или) здоровья заемщика в пользу Займодавца, объекта залога) в размере не более 1,5% от страховой
суммы (страховая сумма определяется как сумма займа, увеличенная на 10%);
Оплата услуг нотариуса в размере не более 20 000 рублей в зависимости от формы сделки, количества объектов и списка
необходимых для государственной регистрации документов;
Оплата проведения оценки предмета залога в размере до 5 500 рублей за каждый объект оценки в зависимости от
местонахождения предмета залога;
Государственная пошлина за государственную регистрацию ипотеки в размере 500 рублей за каждый объект.

Заявление-анкету заемщика (физического лица) с прилогаемыми документами (копиями документов) проверил и принял
Дата

Ф.И.О. полностью

20

г.
Дата

