
Приложение № 1 
к Правилам предоставления займов 
ООО МКК «Заправляем деньгами» 

 
В Общество с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «Заправляем деньгами» 

Регистрационный номер _______ 
от ___ _________ 202__г. 

 
Заявление на получение займа 

 
Я _________________________________________________, дата рождения: ______________г., ме-
сто рождения: ___________________, Паспорт гражданина РФ: серия____ №___, вы-
дан______________, дата выдачи__________, код подразделения________, регистрация по ад-
ресу:________________________________, контактный телефон:_____________________. 
Прошу выдать мне займ: 
На следующие цели: ___________________________________________________________________ 
Сумма займа: __________________________________________ рублей. 
Срок займа: ____________________________________ месяцев (год). 
Процентная ставка по договору займа___________ % годовых. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по займу - Залог следующего имущества:  
_____________________________________________________________________________________ 

 
Я ОЗНАКОМЛЕН(А) с Уставом, Правилами, Положениями, внутренними нормативными документами ООО 
МКК «Заправляем деньгами», с порядком и условиями предоставления (выдачи) микрозайма, с условиями 
договора микрозайма, с моими правами и обязанностями, связанными с получением микрозайма, и СОГЛА-
СЕН(А) в случае их нарушения нести ответственность в соответствии законодательством РФ и с внутренними 
нормативными документами ООО МКК «Заправляем деньгами». 
 
/______________________/______________________________________________________________ 
                         подпись                                                                                                                              Ф.И.О. полностью 

 
Я ДАЮ СОГЛАСИЕ ООО МКК «Заправляем деньгами» для целей Федерального закона «О персональных 
данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006г. на обработку ООО МКК «Заправляем деньгами» своих персональных 
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Настоящее 
согласие дается мной для целей заключения, исполнения Договора(ов) займа, залога, осуществление ООО 
МКК «Заправляем деньгами» функций по обслуживанию займа и сбору задолженности и распространяется на 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные и 
иные данные документов, удостоверяющие личность, адрес (регистрации, фактического проживания), семей-
ное (в том числе сведения о родственниках), социальное, имущественное положение, образование, профессия, 
сведения о занятости, доходах и расходах, отношение к воинской службе, номер телефона (мобильный, ста-
ционарный), адрес электронной почты, (далее – Персональные данные). Мне разъяснено, что под обработкой 
персональных данных понимается совершение ООО МКК «Заправляем деньгами» операций с Персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, 
блокирование, уничтожение, в том числе в информационных системах ООО МКК «Заправляем деньгами». 
 
Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет после полного исполнения мной всех обязательств по 
договору микрозайма и может быть досрочно отозвано путем направления соответствующего письменного 
заявления ООО МКК «Заправляем деньгами». В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих пер-
сональных данных, ООО МКК «Заправляем деньгами» обязано прекратить обработку Персональных данных 
и уничтожить их в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения такого заявле-
ния, кроме данных, необходимых для хранения в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
Я ОЗНАКОМЛЕН(А), что обработка Персональных данных осуществляется с применением автоматизиро-
ванного и неавтоматизированного способов обработки Персональных данных. 

 
/______________________/______________________________________________________________ 
                         подпись                                                                                                                              Ф.И.О. полностью 

 

ПДН _______ % 



15 

Я ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ ООО МКК «Заправляем деньгами» на получение кредитного отчета, сформиро-
ванного на основании моей кредитной истории в бюро кредитных историй с целью проверки благонадежно-
сти/выдачи займа или кредита/оценки кредитоспособности. Согласие считается действительным в течение 6 
(шести) месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока с субъектом кредитной 
истории будет заключен договор займа (кредита) и сохраняет силу в течение всего срока действия договора 
микрозайма в случае его заключения. 

 
/______________________/______________________________________________________________ 
                          подпись                                                                                                                       Ф.И.О. полностью 

 
Я СООБЩАЮ, что мой ежемесячный доход на момент обращения в ООО МКК «Заправляем деньгами» со-
ставляет ____________________________________________________________________ рублей. 
 
/______________________/______________________________________________________________ 
                          подпись                                                                                                                       Ф.И.О. полностью 

Я СОГЛАСЕН(А) с тем, что одним из способов обмена информации между мной и ООО МКК «Заправляем 
деньгами» будет являться отправка Смс-сообщения на номер мобильного телефона: 
+7___________________________. С момента поступления на указанный мною выше номер мобильного теле-
фона Смс-сообщения ООО МКК «Заправляем деньгами» я считаюсь извещенным надлежащим образом. 

 
/______________________/______________________________________________________________ 
                          подпись                                                                                                                       Ф.И.О. полностью 

Контактная информация: 
 
Телефон (мобильный): _________________________________________________________________________ 
Телефон (служебный/рабочий): __________________________________________________________________ 
Адреса электронной почты (личный, служебный): __________________________________________________ 
 
Семейное положение: ☐ холост/не замужем ☐ женат/замужем ☐ длительное совместное 

проживание (фактические 
брачные отношения) 

Информация о супруге (ином близком родственнике): 
1. ФИО_______________________________________________________________________________________ 
Отношение___________________________________________________________________________________ 
Телефон: _____________________________________________________________________________________ 
2. ФИО_______________________________________________________________________________________ 
Отношение___________________________________________________________________________________ 
Телефон: _____________________________________________________________________________________ 
 
Место работы/Источник дохода: 
 
Наименование организации: _____________________________________________________________________ 
Сфера деятельности: ___________________________________________________________________________ 
Местонахождение: ____________________________________________________________________________ 
Должность: __________________________________________________________________________________ 
Телефон: _____________________________________________________________________________________ 

 
Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются верными и точными на 
дату заполнения настоящего заявления. Я НЕ ВОЗРАЖАЮ против проверки достоверности и полноты, предо-
ставленных мною сведений. В случае изменения в течение срока рассмотрения заявления на предоставление 
микрозайма или срока действия микрозайма указанных в анкете сведений, а также о любых обстоятельствах, 
способных повлиять на выполнение мною или ООО МКК «Заправляем деньгами» обязательств, обязуюсь не-
медленно сообщить об этом в ООО МКК «Заправляем деньгами». 

 
/______________________/______________________________________________________________ 
                          подпись                                                                                                                       Ф.И.О. полностью 

 


