В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических
лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации
(утв. Банком России 22.06.2017 г.)

Испрашиваемая
сумма займа

Срок займа

ЗАЯВЛЕНИЕ
потребителя финансовой услуги по договору потребительского займа
Ф.И.О.
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Россия
Пол
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес фактического места жительства
Документ удостоверяющий личность
паспорт гражданина РФ
Серия, номер
Выдавший документ орган
Дата выдачи
Код подразделения
Место работы
Должность
Адрес места работы
Контактный номер телефона места работы
Размер заработной платы1
Срок работы
Место работы
Должность
Адрес места работы
Контактный номер телефона места работы
Размер заработной платы1
Срок работы
Иные источники доходов, за счет которых предполагается
исполнение обязательств по договору займа2
Текущие денежные обязательства, а также периодичность и
суммы платежей по указанным получателем финансовой
услуги обязательствам1
Цель получения займа получателем финансовой услуги1
Факты производства по делу о банкротстве получателя
финансовой услуги на дату подачи в микрофинансовую
организацию заявления на получение потребительского
займа получателем финансовой услуги и в течение 5 (пяти)
лет до даты подачи такого заявления1
Возможность предоставления обеспечения исполнения
получателем финансовой услуги обязательств по договору
об оказании финансовой услуги (в том числе залог,
поручительство)1
Судебные споры, в которых получатель финансовой услуги
выступает ответчиком3
Наличие в собственности получателя финансовой услуги
движимого и (или) недвижимого имущества4
Контактный номер телефона
Дополнительный контактный номер телефона
Дополнительный контактный номер телефона
Наружная
Источник получения информации о финансовых услугах ООО
реклама
«МКК АВИНЬОН»
Флаер
необязательная часть
Интернет
Знакомые
Иное
Вышеуказанные сведения предоставлены мною лично и содержат только мои персональные данные. Все
вышеуказанные сведения являются достоверными. Подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления
финансовых услуг ООО «МКК АВИНЬОН» (далее – Кредитор). Подтверждаю, что полностью дееспособен (дееспособна),
действую добровольно и в собственных интересах.
Потребитель финансовой услуги
Ф.И.О. прописью
Подпись
Дата

Сноски см. на обороте

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ
Сведения, предоставленные получателем финансовой услуги в ответ на запрос микрофинансовой организации, могут
оказать влияние на принятие решения микрофинансовой организации в предоставлении займа, либо в отказе в
предоставлении займа, а также на индивидуальные условия заключаемого договора потребительского займа.
Кредитор также доводит до сведения всех лиц, желающих обратиться к Кредитору за получением финансовой услуги о
необходимости внимательно проанализировать свое финансовое положение, учитывая, в том числе, следующие:
соразмерность долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим финансовым положением; до подписания
договора займа и получения займа учесть собственный доход (периодичность выплаты заработной̆ платы, получение
иных доходов) с обязательствами по внесению платежей по договору займа. О вероятности наступления
обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могут привести к невозможности исполнения
своих обязательств по договору займа (в том числе, потеря работы, задержка получения заработной платы и иных
видов доходов по не зависящим от получателя финансовой услуги причинам, ухудшение состояния здоровья) и риске
наступления неблагоприятных для заемщика последствий в виде возникновения просроченной задолженности перед
Кредитором.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Получатель финансовой услуги являясь субъектом персональных данных, предоставляет ООО «МКК АВИНЬОН» (далее
– Кредитор), сотрудникам Кредитора и (или) свои персональные данные и дает согласие Кредитору, сотрудникам
Кредитора на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных
данных.
Получатель финансовой услуги дает полное и исключительное согласие и разрешение на получение, сбор, хранение и
использование Кредитором, сотрудниками Кредитора сведений о Получателе финансовой услуги, его имуществе,
которые прямо или косвенно необходимы либо могут быть использованы Кредитором при реализации прав по
договору потребительского займа, а также обеспечении и контроле за исполнением принятых Получателем
финансовой услуги обязательств по договору потребительского займа.
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Получатель финансовой услуги с
кредитования» ознакомлен

ответственностью предусмотренной ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере

Потребитель финансовой услуги
Ф.И.О. прописью
Подпись

Дата

Сноски на листе 1:
1 При рассмотрении заявления на получение потребительского займа на сумму, превышающую 3000 (Три тысячи)
рублей.
2 В случае, если предоставление обеспечения предусмотрено условиями договора об оказании финансовой услуги.
3При рассмотрении заявления на получение потребительского займа на сумму, превышающую 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей.
4 При рассмотрении заявления на получение потребительского займа на сумму, превышающую 100 000 (Сто тысяч)
рублей.
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