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Приложение № 1 к Правилам
предоставления
займа по договору потребительского
микрозайма
ЗАЯВЛЕНИЕ на получение микрозайма
Я, <Фамилия Имя Отчество>, <дд.мм.гг.> г.р., паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, место регистрации, место
фактического пребывания (заполняется в случае, если не совпадает с местом регистрации), контактный телефон, адрес
электронной почты, прошу
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания «Центр Онлайн Займов»
ОГРН: 1147847189148 ИНН: 7814613048, адрес регистрации: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 34 корп. 2
литера А, пом. 5, зарегистрировано в государственном реестре микрофинансовых организаций 06.10.2014 за регистрационным
номером 651403140005758, заключить со мной договор потребительского микрозайма на сумму: (числовое значение) рублей.
Анкетные сведения необходимые для рассмотрения настоящего заявления:

Укажите цель получения микрозайма

☐личные нужды ☐ иное

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
обязательствам:

платежей

по

имеющимся

денежным

Имеется у Вас возможность предоставить обеспечения исполнения
обязательств по заключаемому договору?

Имеете ли Вы в собственности имущество?

☐в неделю,
☐в месяц иное

☐да, в виде залога
☐да, в виде поручительства нет

☐транспортное средство
☐ недвижимое имущество иное

Подтверждаю, что настоящая страница заполнена мной собственноручно, с содержанием
ознакомлен и согласен
__________________________
дд.мм.гггг

подтверждено кодом смс __________

Вы являетесь
задолженности?

Ответчиком

в

судебных

спорах

по

взысканию

☐да, являюсь
☐нет, не являюсь

В отношении Вас ведется исполнительное производство?

☐да

☐ нет

В отношении Вас ведется производство по делу о банкротстве на дату
подачи настоящего заявления и в течение 5 (пяти) лет до даты подачи?

☐да

☐ нет

Вы подтверждаете, что предоставленная информация, достаточна для
принятия обоснованного решения о целесообразности заключения договора
потребительского займа на предлагаемых микрофинансовой организацией
условиях

☐да, подтверждаю

Подтверждаю, что я проанализировал свою долговую нагрузку с
текущим финансовым положением и полагаю ее соразмерной

☐да

☐нет

Подтверждаю, что я проанализировал финансовое положение и учел
предполагаемые сроки и суммы поступления мне денежных средств для
исполнения своих обязательств по договору

☐да

☐ нет

☐да

☐ нет

☐да

☐ нет

Подтверждаю, что я понимаю вероятность наступления обстоятельств
непреодолимой силы и иных обстоятельств, 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), 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?

☐нет

Подтверждаю, что настоящая страница заполнена мной собственноручно, с содержанием
ознакомлен и согласен
__________________________
дд.мм.гггг

подтверждено кодом смс __________

Вы являетесь 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)?

☐да

☐ нет

☐да

☐ нет

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).

☐да

☐ нет

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.

☐да

☐ нет

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.

Подтверждаю, что настоящая страница заполнена мной собственноручно, с содержанием
ознакомлен и согласен
__________________________
дд.мм.гггг

подтверждено кодом смс __________

СОГЛАСИЕ
(приложение к заявлению на получение займа) на обработку персональных данных
Я, ________________________________, настоящим даю свое согласие: Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитная Компания «Центр онлайн займов» ОГРН: 1147847189148 ИНН: 7814613048
(далее – ООО МКК «ЦОЗ») зарегистрированной по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д.
34, корп. 1, пом. 5, ООО «Золотой» 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 2/73-75, литер А, пом. 3-Н; ООО
«Ломбарды ЮС-585» 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 28-30, корп. 3, пом. 53Н; ООО «Управляющая
компания 585» 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 8, лит. А; Обществу с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Фастмани.ру» ОГРН: 1177847323741 ИНН: 7805714988 по адресу: 198217, г. СанктПетербург, б-р Новаторов, д. 108, лит. А, пом. 4Н, АО «Национальное бюро кредитных историй» 121069, г. Москва,
пер. Скатертный, д. 20, стр. 1; ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро» 127006, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1я, 2, стр. 1; ООО «Главколлект» 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 15, литера В, помещение 5-Н
ООО СБ «Цербер» 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, д. 402; ООО «АФПБ» 191123, г. СанктПетербург, ул. Чайковского, д. 46-48, пом. 9Н; ООО «Телепорт-М» 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 17 стр. 2;
ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д. 16, стр. 1; ООО «Скориста», 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, дом. 36, стр. 7, этаж 1, к. 7Б; Общество с ограниченной ответственностью «ЛидГид»
194044, Санкт-Петербург город, проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер е, офис 65 (далее Операторы),
на обработку моих персональных данных, в том числе: сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте
рождения, сведения о документе удостоверяющем личность, сведения о гражданстве, поле, семейном положении
и составе семьи, адресе регистрации и адресе фактического места жительства, сведения о ежемесячных доходах
и расходах, сведения об имеющихся обязательствах по заемным и кредитным обязательствам перед третьими
лицами, сведения о наличии или отсутствии судимости и привлечения, сведения о трудовой деятельности,
сведения о номерах личных телефонов, контактной информации, информации о идентификационном номере
налогоплательщика, и любая иная информация, включая биометрические персональные данные, относящиеся к
моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени путем смешанной обработки
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение
использования, распространение), в том числе передача и трансграничная передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных) на срок 3 (три) года.
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях заключения договора потребительского
займа и исполнения договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание
просроченной задолженности по договору, а также разработки новых продуктов и услуг информирования меня
об этих продуктах и услугах.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что ООО МКК «ЦОЗ» вправе проверить достоверность
предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг третьих лиц. Для реализации
указанной цели, ООО МКК «ЦОЗ» вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Настоящим даю согласие на получение моего кредитного отчета, сформированного на основании моей
кредитной истории в Бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности, оценки кредитоспособности.
Настоящим даю свое предварительное согласие Операторам на получение рекламы на указанный мной номер
телефона (в т. ч. посредством СМС- сообщений) и (или) адрес электронной почты и (или) на почтовый адрес.
В случае принятия ООО МКК «ЦОЗ» положительного решения по данному заявлению и выдаче мне
микрозайма, я согласен на направление моей кредитной истории в адрес: Акционерного Общества
«Национальное бюро кредитных историй», Общества с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит
Сервисиз», ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро».
Согласие на обработку, хранения и передачу моих персональных данных предоставляется с момента
подписания настоящего Заявления и действительно в течение трех лет, а в случае заключения договора
потребительского займа в течении трех лет с момента исполнения обязательств, либо со дня уступки прав
требования по договорам микрозайма.
Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем передачи ООО МКК «ЦОЗ» подписанного мной
письменного уведомления.
тел:
Подтверждаю, что настоящая страница заполнена мной собственноручно, с содержанием ознакомлен и согласен
дд.мм.гггг
____________________________
подтверждено кодом смс ________

