Заявление о предоставлении микрозайма
Я, настоящим, понимая значение своих действий и руководствуясь ими, прошу
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Древо финансов»
ОГРН 1157746867981, ИНН 9715217760, расположенному по адресу: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 7, этаж 2, пом. 1, ком. 26 (далее – ООО МКК «Древо
финансов»), на основании настоящего Заявления о предоставлении микрозайма (далее Заявление), рассмотреть возможность предоставления мне нецелевого микрозайма, для чего
добросовестно предоставляю сведения, указанные мною собственноручно в Анкете.
Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что не являюсь иностранным
должностным лицом и/или должностным лицом публичной международной организации
и/или лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской
Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и
освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской
Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенной в перечни должностей,
определяемой Президентом Российской Федерации, а также их супругом близким
родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными
и не полнородными (имеющих общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными).
Я подтверждаю, что действую от своего имени, в своих интересах и за свой счет, при
этом не действую к выгоде иных лиц, в том числе на основании договора.
Я подтверждаю, что отсутствует лицо, которое имеет возможность прямо или косвенно
контролировать мои действия, в том числе определять принимаемые мною решения,
полностью контролирую свои действия.
Подписывая настоящее заявление, я выражаю свою волю на оценку моей
кредитоспособности и заключение со мной договора потребительского микрозайма на
основании предоставленной выше информации, полноту, точность, достоверность и
принадлежность которой я гарантирую. Подтверждаю, что проинформирован (а) о том, что
ООО МКК «Древо финансов» включено «16» октября 2015 г. в государственный реестр
микрофинансовых организаций за № 001503045006981.
Я оповещен (а) о том, что ООО МКК «Древо финансов» в соответствии с
действующим законодательством имеет право отказать мне в предоставлении микрозайма.
Я подтверждаю, что мне предоставлена полная и достоверная информация об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма, о моих
правах и обязанностях, связанных с получением и возвратом микрозайма и процентов за его
пользование, в том числе Правила предоставления микрозаймов и Общие условия договора
потребительского микрозайма ООО МКК «Древо финансов».
Я, подписывая заявление, даю свое согласие ООО МКК «Древо финансов» на
осуществление запроса о предоставлении из бюро кредитных историй, с целью получения
ООО МКК «Древо финансов» информации о моей кредитной историй и моей
платежеспособности, а также на получение кредитного отчета (отчетов), для проверки моей
благонадежности и оценки моей кредитоспособности, в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях" в Акционерном обществе «НБКИ»
(ОГРН 1057746710713, адрес места нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20,
стр.1), Обществе с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз» (ОГРН
1047820008895, адрес место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1),
Обществе с ограниченной ответственностью «Скориста» (ОГРН 1147746772821, адрес места
нахождения: 121170, г. Москва, проспект Кутузовский, д. 36 стр. 7 ком. 7Б) и Обществе с
ограниченной ответственностью «Инфотел» (ОГРН 1185476058162, адрес места нахождения
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 12, этаж подвал, 1), в Центральном каталоге

кредитных историй (ЦБКИ) Банка России.
Я, подписывая настоящее заявление, подтверждаю свое согласие на предоставление
своих персональных данных и доступ к ним ООО МКК «Древо финансов» даю свое согласие
на обработку моих персональных данных в пределах согласованных и
отраженных в Правилах обработки персональных данных ООО МКК «Древо финансов».
Я, подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что мне сообщено что, если в
течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения
к ООО МКК «Древо финансов» о предоставлении потребительского займа обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
потребительскому займу, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для
меня существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского займа, что
влечет применение ко мне штрафных санкций.
Согласие действительно вне зависимости от вступления в силу (заключения) Договора
микрозайма. Согласие действует с момента подачи мной настоящего Заявления и до
истечения 5 лет с момента исполнения мной в полном объеме обязательств по заключенному
со мной Договору микрозайма либо в случае не заключения Договора микрозайма в течение
5 лет с момента подачи настоящего Заявления.
Настоящим выражаю свое согласие на получение от ООО МКК «Древо финансов» и
третьих лиц любыми способами (в том числе посредством мобильной телефонной связи,
путем направления текстовых сообщений) рекламных материалов и другой информации,
касающихся предоставления и обслуживания кредитов и микрозаймов как ООО МКК «Древо
финансов», так и третьими лицами.
Заемщик (Заявитель) ***
Дата рождения: **.**.****
Паспорт гражданина РФ:
Серия ****, номер *****,
Выдан: ***
Дата выдачи: **.**.****
Адрес регистрации: Россия, ***
Выражаю Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компании "Древо
финансов" (ОГРН: 1157746867981, ИНН 9715217760, расположенному по адресу: 121170,
Россия, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 7, этаж 2, помещение 1
комната 26 («Кредитор») свое согласие на подписание СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Дата подписания: **.**.****
Простая электронная подпись:

