Заявка клиента на получение займа

  

Дата заполнения заявки
. .
г.
Фамилия:______________________________________________________________________
Имя:__________________________________________________________________________
Отчество:______________________________________________________________________
Место рождения:_____________________________________ Дата рождения: __.__._____г.
Паспорт: серии ___ номер __________дата выдачи __.___._______ г. выдан:____________
_______________________________________________________ код подразделения __-___
Номер СНИЛС: ___-___-___ ___ Пол: мужской женский Количество детей: 
Семейное положение: холост женат/замужем
Адрес регистрации: область/край/республика_______________________________________
город/поселок/село__________________________ улица______________________________
дом корпус/строение квартира 
Фактический адрес проживания: область/край/республика____________________________
город/поселок/село__________________________ улица______________________________
дом корпус/строение квартира 
Образование: общее профессиональное высшее Квалификация:_____________________
Место работы: _________________________________________________________________
Стаж на последнем месте работы: мес. лет Общий стаж работы: мес. лет
Контактные номер телефоны: _____________________________________________________
Необходимая сумма займа:  рублей Необходимый срок: дней
Размер доходов в месяц: Заработная плата: рублей Иные доходы: рублей
Денежные обязательства: есть нет Размер обязательств рублей
Периодичность платежей по обязательствам: ________________________________________
Возможность предоставления обеспечения: да нет не требуется
Наличие споров в суде: есть нет Наличие недвижимого имущества: да нет не требуется
Цель получения займа: ___________________________________________________________
Источник дохода для возврата полученного займа:____________________________________
Наличие производств по делу о банкротстве (за последние 5 лет): есть нет
Подтверждаю сведения, указанные в настоящем заявлении, а также подтверждаю, что
ознакомлен с действующими правилами выдачи займов ООО МКК «Финпром» (ОГРН
1161690162402, ИНН 1657230605, адрес места нахождения: г.Казань, ул.Адоратского, д.4,
оф.2), с информацией о порядке и об условиях предоставления займа, о своих правах и
обязанностях, связанных с получением займа, об условиях договора займа, о возможности и
порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о
перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа,
а также с нарушением условий договора займа. Даю согласие на получение от ООО МКК
«Финпром» информации о наступлении срока и суммы платежа по договору займа, о наличии
задолженности с указанием суммы, информации рекламного характера, иной информации,
связанной с исполнением договора займа путем смс-сообщений, писем, голосовых сообщений,
сообщений по электронной почте.

________________/_________________
Подпись

ФИО

Договор потребительского займа№
УИД
город _____________

"___"_______20___г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА:

QR-код

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА:

ООО
МКК
"Финпром",
именуемое
в
дальнейшем
"Кредитор",
в
лице
представителя
________________________________________, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и гр.
_________________________________ ______________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
"Заемщик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Микрофинансовая организация по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита
(займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа),
а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита
(займа) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
потребительского
кредита
(займа).
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
N
п/п
1.

2.

3.
4.

Условие

Индивидуальные условия Договора потребительского займа
Содержание условия

Сумма займа или
лимит кредитования
и порядок его
изменения
Срок действия
договора, срок
возврата займа

Сумма займа:

Валюта, в которой
предоставляется заем
Процентная ставка
(процентные ставки)
в процентах годовых,
а при применении

Сумма займа предоставляется в валюте Российской Федерации - российский рубль.

Сумма займа предоставляется сроком на
календарных дней по "___"_____20__ года
включительно.
Договор потребительского займа (далее по тексту - Договор) действует с даты получения
Заемщиком суммы займа и до момента полного исполнения Заемщиком и Кредитором принятых
на
себя
обязательств.
Стороны могут прийти к соглашению о продлении срока пользования займом. Условие о
продлении срока пользования займом устанавливаются в Общих условиях предоставления
займов.

На сумму займа начисляются проценты из расчета 000,000 (ноль целых ноль тысячных) процента
в день (000,000% в год, если дней в году 365, либо 000,000% в год, если дней в году 366).
Начисление процентов за пользование суммой займа начинается со дня, следующего за днем
получения суммы займа.

5.

5.1.

6.

7.

переменной
процентной ставки порядок ее
определения,
соответствующий
требованиям
Федерального закона
от 21 декабря 2013
года N 353-ФЗ "О
потребительском
кредите (займе)", ее
значение на дату
предоставления
заемщику
индивидуальных
условий
Порядок
определения курса
иностранной валюты
при переводе
денежных средств
кредитором третьему
лицу, указанному
заемщиком
Указание на
изменение суммы
расходов заемщика
при увеличении
используемой в
договоре переменной
процентной ставки
потребительского
кредита (займа) на
один процентный
пункт начиная со
второго очередного
платежа на
ближайшую дату
после
предполагаемой
даты заключения
договора
Количество, размер и
периодичность
(сроки) платежей
заемщика по
договору или
порядок определения
этих платежей
Порядок изменения
количества, размера
и периодичности
(сроков) платежей
заемщика при
частичном
досрочном возврате
займа

Не применимо

Не применимо

Количество
платежей:
1
(один).
Размер платежа 0,0 ( ноль целых, ноль десятых) рублей 00 копеек, который включает в себя:
- сумму займа в размере 0,0 (ноль целых, ноль десятых) рублей 00 копеек;
- начисленные на сумму займа проценты в размере 0,0 ( ноль целых, ноль десятых) рублей 00
копеек.
Платеж уплачивается в срок, указанный в п. 2 настоящих Условий.
Количество, периодичность и срок возврата платежа при частичном досрочном возврате суммы
займа изменению не подлежат. Размер платежа уменьшается на сумму досрочно уплаченного
платежа, при этом на оставшуюся невозвращенную часть суммы займа продолжают начисляться
проценты
со
дня
следующего
за
днем
уплаты
такого
платежа.
Заемщик в течение 14 календарных дней с даты получения суммы займа имеет право досрочно
вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за
фактический
срок
пользования
суммой
займа.
Кредитор по запросу Заемщика предоставляет информацию о задолженности по Договору
потребительского займа.

8.

Способы исполнения
заемщиком
обязательств по
договору по месту
нахождения
заемщика

Исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором по настоящему Договору может
осуществляться:
безналичным
способом
на
расчетный
счет
Кредитора.
- наличным способом в любом подразделении Кредитора или подразделении агента Кредитора.
- наличными через терминалы Акционерного общества "КИВИ" и его партнеров, информация о
местонахождение
которых
содержится
на
сайте:
www.qiwi.com.
Информация о способах исполнения обязательств может быть получена Заемщиком по телефону
контакт-центра, размещенному на сайте (телефон: 8 800 333 33 27).

8.1

Бесплатный способ
исполнения
заемщиком
обязательств по
договору

Заемщик может бесплатно исполнить обязательство по настоящему Договору обратившись в
любое подразделение Кредитора или подразделение агента Кредитора, расположенное в
населенном пункте по месту нахождения Заемщика или на любой другой территории Российской
Федерации. Информация о бесплатном способе исполнения Заемщиком обязательств по
настоящему соглашению может быть получена по телефону контакт-центра, размещенному на
сайте (телефон: 8 800 333 33 27).

9.

Обязанность
заемщика заключить
иные договоры
Обязанность
заемщика по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств по
договору и
требования к такому
обеспечению
Цели использования
заемщиком
потребительского
займа
Ответственность
заемщика за
ненадлежащее
исполнение условий
договора, размер
неустойки (штрафа,
пени) или порядок их
определения

Не применимо

10.

11.

12.

13.

Условие об уступке
кредитором третьим
лицам прав
(требований) по
договору

Не применимо

Не применимо

Заемщик дает согласие Кредитору уступить любому третьему лицу право требования долга,
по Договору потребительского займа, в том числе лицу, не включенному в государственный
реестр микрофинансовых организаций, с передачей документов Заемщика, необходимых для
исполнения Договора потребительского займа, и настоящих Условия третьим лицам в случае
уступки прав по Договору потребительского займа. Заемщик сохраняет в отношении нового
кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора.
Заемщик не дает согласие Кредитору уступить любому третьему лицу право требования
долга
по
Договору
потребительского
займа.
__________________________
___
подпись Заемщика

14.

Согласие заемщика с
общими условиями
договора

Ознакомлен и согласен с общими условиями Договора потребительского займа, правилами
выдачи
микрозаймов,
условиями
Договора
потребительского
займа..
Не ознакомлен и не согласен с общими условиями Договора потребительского займа,
правилами
выдачи
микрозаймов,
условиями
Договора
потребительского
займа.
Общие условия Договора потребительского займа и правила выдачи микрозаймов находятся на
сайте Кредитора www._____________, а также в каждом подразделении
Кредитора и
подразделении
агента
Кредитора
в
общедоступном
для
Заемщика
месте.
__________________________
___
подпись Заемщика

15.

Услуги, оказываемые
кредитором
заемщику за
отдельную плату и
необходимые для
заключения
договора, их цена
или порядок ее
определения, а также
согласие заемщика
на оказание таких
услуг
Способ обмена
информацией между
кредитором и
заемщиком

Не применимо

17.

Условия о
подсудности споров
по договору по
искам Кредитора

Заемщик и Кредитор пришли к соглашению о том, что при возникновении задолженности по
настоящему Договору, Кредитор вправе подать заявление о вынесении судебного приказа в
Мировой
суд
судебного
участка
Заемщик и Кредитор пришли к соглашению о том, что при возникновении задолженности по
настоящему Договору, Кредитор вправе подать исковое заявление в Мировой суд судебного
участка
(в соответствии с подсудностью, определенной ст. 23 и 24 Гражданского
процессуального кодекса РФ).

18.

Момент исполнения
обязательств
Заемщика перед
Кредитором по
договору

Заемщик считается исполнившим обязательство по настоящему Договору перед Кредитором при
наступлении
одного
из
следующих
обстоятельств:
- с момента передачи денежных средств банку, кредитной организации, платежному агенту или
иной
организации,
оказывающей
платежные
услуги
населению;
- с даты внесения денежных средств в одно из подразделений Кредитора или подразделение
агента Кредитора.

16.

Заемщик вправе передать информацию Кредитору или получить информацию у него:
- по телефону контакт-центра, размещенному на сайте (телефон: 8 800 333 33 27);
- в любом структурном подразделении Кредитора или подразделения агента Кредитора;
- письменно, по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении по адресам,
указанным в реквизитах настоящего Договора, либо иным способом, установленным
законодательством;
Кредитор
вправе
передать
информацию
Заемщику:
- по телефону, указанному Заемщиком при заключении настоящего Договора и дополнительных
соглашениях;
- в любом структурном подразделении Кредитора или подразделения агента Кредитора;
- в письменном виде путем направления письма по адресу Заемщика, указанному в реквизитах
настоящего
Договора;
- СМС-сообщениями, путем направления сообщения Заемщику на номер телефона, указанный
Заемщиком в настоящем Договоре и дополнительных соглашениях, и получать информацию от
Заемщика
- на электронную почту Заемщика, указанную в п.19 настоящего Договора.
Стороны вправе использовать иные способы обмена информацией, установленные
законодательством
Российской
Федерации.
Заёмщик соглашается с тем, что Кредитор вправе предложить иные способы обмена
информацией путем публикации на сайте Кредитора информации об иных способах.

19.

Заключительные
положения

Условия Договора потребительского займа признаются конфиденциальной информацией, в том
числе кодовое слово и пароль электронной почты, которая не подлежит разглашению, кроме
случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором
потребительского займа.
В соответствии с п. 3.1. ст. 5 Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных
историях» информация о Заемщике и Договоре потребительского займа передается в бюро
кредитных историй.
Кредитор вправе предложить Заемщику осуществить рефинансирование Договора
потребительского займа.
По соглашению Заемщика и Кредитора настоящий Договор составлен на русском языке в двух
экземплярах – один хранится у Кредитора, а второй у Заемщика. Во всем, что не предусмотрено
настоящим Договором, Заемщик и Кредитор руководствуются действующим законодательством
РФ.
Обо всех изменениях своих реквизитов и контактной информации Заемщик и Кредитор должны
уведомлять друг друга одним из способов указанных в настоящем Договоре.
В период действия Договора любая из Сторон вправе сообщить другой стороне о своем желании
продлить Договор. Любая из Сторон вправе направить другой Стороне СМС-сообщение с
предложением о продлении срока действия Договора. Для подтверждения и согласия на
продление договора, Сторона направляет смс-сообщение на телефонный номер другой Стороны.
При заключении договора ООО МКК «Финпром» предоставляет Клиенту
Адрес сайта почты: finpromchel.ru,
Адрес электронной почты: __________________;
Пароль для электронной почты: ____________________.
Клиенту вправе самостоятельно изменить пароль.
Заемщик обязуется хранить в тайне и не передавать третьим лицам информацию, указанную в
заявлении и иных документах относящихся к настяощему Договору, а также кодовое слово и
пароль электронной почты. Заемщик несет ответственность за утрату такой информации, при
этом в случае утраты или распространения такой информации, Заемщик обязуется
незамедлительно сообщить об этом Кредитору любым предусмотренным настоящим Договором
способом.
Реквизиты и подписи сторон

Кредитор:
ООО МКК "Финпром"
ИНН 1657230605, КПП 165701001, ОГРН
1161690162402
Юр. адрес: 421001, г.Казань, ул.
Адоратского, д. 4, оф. 2
р/с 40701810972000000210 в
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8597 ПАО
СБЕРБАНКА, БИК 047501602

Заемщик:

_____________________________________________________
(отметка об ознакомлении и согласии Заемщика с настоящими Условиями и
Договором потребительского займа)
"___"__________20____г.

Согласие на обработку персональных данных
Я, Иванов Иван Иванович, паспорт серии 0000 №000000 выдан Рефтинским отделом полиции 20.10.2020 году,
зарегистрированный(ая) по адресу: г. Казань, ул. Артиллерийская, д. 1, кв 1, лично, свободно, своей волей и в
своем интересе даю ООО МКК «Финпром» ОГРН 1161690162402, ИНН 1657230605, адрес места нахождения:
г.Казань, ул.Адоратского, д.4, оф.2 (далее - Общество) свое согласие на обработку любыми способами всех моих
персональных данных, предоставленных мною лично, по почте, электронной почте или иным способом, а также
полученных Обществом от третьих лиц, в том числе: фамилия, имя, отчество, доходы, наличие финансовых
обязательств, пол, профессия, место работы, социальное положение, семейное положение, количество детей, адрес
регистрации и фактического жительства, место рождения, дата рождения, месяц рождения, год рождения,
паспортные данные (серия, номер, где, когда, кем), образование, номер контактного телефона и электронной
почты, трудовой стаж, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер банковской карты, информацию
содержащуюся в бюро кредитных историй, в том числе обработку в автоматизированном режиме. Согласие
предоставляется в целях предоставления мне услуги по выдаче займа Обществом, а также в целях дальнейшего
исполнения Соглашения о потребительской линии займов, в том числе рассмотрения заявки на выдачу займа,
заключения Соглашения о потребительской линии займов (далее по тексту Соглашение), исполнения договоров
займа в рамка заключенного Соглашения о потребительской линии займов, информирования меня о
задолженности и дате очередного платежа по договору займа, заключенному в рамках Соглашения о
потребительской линии займов, информирования меня о проводимых Обществом акциях и мероприятиях,
получения предложений продуктов и услуг контрагентов и партнеров Общества, продвижения товаров и услуг
Общества, контрагентов и партнеров, Общества. Даю согласие Обществу на предоставление вышеуказанных
персональных данных третьим лицам, в том числе которые являются агентами, заключающими Соглашения о
потребительской линии займов в интересах Общества, в целях заключения и исполнения Мной Соглашения о
потребительской линии займов.
Даю согласие Обществу на передачу Обществом моих персональных данных следующим лицам, а также на
получение Обществом моих персональных данных от следующих лиц:
- АО «Национальное бюро кредитных историй», Россия, 125009, г. Москва, Б. Никитская ул., д. 24/1, стр. 5, под. 3,
ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386;
- ООО «Уралфинмаркет», 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 26Б, оф.304, ОГРН 1147453007569, ИНН
7453271202;
- ООО «Учет и Консалтинг», 454000 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 26Б, офис 102, ОГРН 1177456079350, ИНН
7453315298;
- АО КИВИ Банк, Российская Федерация, 117648, г. Москва, Мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1, ОГРН:
1027739328440, ИНН 3123011520;
- Официальный интернет-портал государственных услуг;
- ПАО Сбербанк, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д. 19, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893;
- ООО РНКО Платежный стандарт, 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56, ОГРН
1145400000019, ИНН 5410495331;
Даю согласие Обществу и лицу, действующему от его имени и в его интересах, на взаимодействие любыми
способами, в том числе дистанционными.
Даю согласие Обществу и лицу, действующему от его имени и в его интересах, на взаимодействие с любыми
третьими лицами, в том числе с членами моей семьи, родственниками, третьими лицами проживающим со мной,
соседями и любыми другими физическими лицами по вопросам возврат моей просроченной задолженности по
договору займа.
Подтверждаю свое согласие на осуществление Обществом следующих действий с персональными данными: сбор,
систематизацию, накопление, запись и хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных
действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления и исполнения услуги по
выдаче денежного займа. Выражаю свое согласие на проверку и перепроверку в любое время Обществом или его
агентом всей информации, содержащейся в заявке на выдачу займа. Настоящее согласие действует до момента
достижения целей обработки, но не менее трех лет. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем
направления письменного заявления Обществу.
В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся подтверждает свое согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Я даю согласие Обществу получать информацию о моей кредитной истории в Центральном каталоге кредитных
историй, Бюро кредитных историй, а также на получение кредитных отчетов по моей кредитной истории в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» в целях выдаче мне
потребительского займа и проверки моей платежеспособности.
город Челябинск
28.10.2021 года

________________ И.И. Иванович

