Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Порядок» (сокращенное наименование ООО МКК «Порядок»)
Адрес: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 33, оф. 302 ИНН 3702177861 КПП 370201001 ОГРН 1173702010790 р/с 40701810217000000029
в Отделении № 8639 Сбербанка России г. Иваново к/с 30101810000000000608 БИК 042406608 зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы
по г. Иваново 16 мая 2017 года, на основании свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 37 № 001768659

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО МКК «Порядок»
____________/Анучина А.И./
МП

Директору
ООО МКК «Порядок»

ЗАЯВЛЕНИЕ/АНКЕТА (КАРТОЧКА)
о предоставлении потребительского микрозайма
Я, _________ _________ _________ (далее Заявитель) прошу выдать мне микрозаем в размере 00 000,00 (_________ _________) рублей на срок с __
_________ 201_г. по __ _________ 201_г. для потребительских целей.
Я ознакомлен(а) с Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК «Порядок» (далее Общество) и соответствующими приложениями к Правилам
предоставления микрозаймов и согласен на их применение.
Микрозаем предоставляется Обществом после прохождения Заявителем соответствующих проверок, проводимых по внутренним методикам
Общества. (на основании ФЗ-151 от 02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О
противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другими источниками
информации, указанными в письмах Банка России.) Общество имеет право без объяснения причин отказать Заявителю в предоставлении займа.
Об условиях выдачи микрозайма проинформирован, с Правилами предоставления микрозаймов ознакомлен и согласен. ________________
Предоставляю Обществу следующий перечень документов и следующие информационные данные о себе:

Фамилия, имя, отчество _________ _________ _________
Место
рождения/гражданство

Дата рождения

__.__.____

Паспорт:

Серия: ____ № ______ выдан __.__.____
кем: ________________________________ код подразделения ___-___

ИНН (при наличии):
Адрес регистрации
________________________________
(прописка):
Адрес фактического
________________________________
проживания:
Контактные телефоны: +7 (___) ___-____
Дополнительный
наименование
документ (при наличии): __________ ___________
Образование:

______

Наличие иждивенцев:
Доход в месяц

_____ рублей

серия и номер:
_______
Семейное положение:
Ф.И.О. жены/мужа

замужем/женат
_______ __________
_________

Наименование

Адрес,
телефон

Должность:

Стаж работы:

Место работы:
Сведения о привлечении к уголовной ответственности:
Сведения о судебных спорах, в которых Заявитель выступает
ответчиком:
Сведения о текущих денежных обязательствах (периодичность и
суммы):
Сведения о производстве по делу о банкротстве Заявителя на дату
подачи заявления и в течение 5 лет до даты подачи такого заявления:
Сведения о контактных
лицах:
Сведения об имуществе, недвижимость: адрес (принадлежащая доля)
принадлежащем
автомобиль: марка, год выпуска
Заявителю на праве
другое:
собственности

Займодавец___________

_ лет _
месяцев

нет
нет
нет
нет

______________________________
нет
нет

Заёмщик___________

Все сведения, указанные в настоящем Заявлении, а также все предоставленные мной документы будут использованы Обществом для проведения их
проверки в целях идентификации по ПОД/ФТ и использовании в качестве доказательств при судебном разбирательстве.
Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на дату подписания настоящего Заявления. Обязуюсь незамедлительно
(в течение 3 дней) уведомить Общество в случае изменения данных сведений, моих реквизитов.
Настоящим во исполнение требований ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., я даю
не даю согласие Обществу, его
обособленным подразделениям, и его группе лиц на обработку моих персональных данных для последующего использования их при заключении
агентских договоров, третьим лицам и НБКИ. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. С положениями, указанных выше
Федеральных законов, ознакомлен(а).
Настоящее согласие носит бессрочный характер.
Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников иностранным публичным должностным лицом? ДА / НЕТ _____________________
Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников Российским публичным должностным лицом? ДА / НЕТ _____________________
Дата начала отношения, (заполнения) анкеты клиентом __.__.____

Дата обновления анкеты __.__.____

Менеджер __________________________ Иванов И.И.

Клиент ___________________________(________ _._.)

Займодавец___________

Заёмщик___________

