Заявление – анкета
1. Данные о запрашиваемом займе
Сумма займа:

Цель займа:

Срок (дни)
займа

Способ получения
займа:
 Почтовый перевод
 Безналичный
перевод
 Выдача наличными

Способ погашения займа:
Безналичный перевод
Почтовый перевод




2. Сведения о Клиенте
Ф.И.О.

Дата рождения

Фамилия________________

___
Имя___________________
_
Отчество_______________
___

Место
рождения

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|
__

Образование:






Ученая степень/МВА
Второе высшее
Высшее
Неполное высшее ( ____
курс)
 Среднее специальное
 Среднее
 Ниже среднего

Пол

ИНН:



Муж.

Жен.

Мобильный телефон:

Мобильный телефон:

+7



Домашний телефон:

+7
(вкл. код)

E- mail:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 собственная квартира /
Адрес проживания:
дом (выбрать)
Индекс

у родственников
_______________________________________________
Город (населенный пункт, область, район)
 воинская часть
_________________
 аренда
________________________________________________
 общежитие
______
 коммунальная
Улица
квартира
________________________________________________
________________________________________________  другое ____________
_____,
дом __________, корпус ___________, квартира
____________
 Совпадает с адресом регистрации
 Не совпадает с адресом регистрации

Cрок проживания по
фактическому адресу:
_______ лет.

Срок проживания в
населенном пункте на
момент
заполнения
анкеты: _______ лет.

Адрес постоянной регистрации:
Индекс ______________ Город (область, район и т.п.)
______________________________________________________
Улица ___________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира
_______
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Адрес временной регистрации (заполняется при наличии временной регистрации):
Индекс ______________ Город (область, район и т.п.)
______________________________________________________
Улица ______________________________________________________, дом ________,
квартира ______
Дата окончания регистрации____________________________________
Семейное положение:



Холост / не
замужем



Разведен/

разведена





Женат /

замужем

Вдовец /
Вдова



корпус

______,

Гражданский брак

Родственники:

На иждивении?

Супруг/супруга______________________________________________________
ФИО (полностью)



Да



Да



Да



Да



Да



Да

Контактные телефоны:

Мать:_______________________________________________________________
ФИО (полностью)

Контактные телефоны

Отец:_______________________________________________________________
ФИО (полностью)

Контактные телефоны
____________________________________________________________________________________________________

Дети
__________:_________________________________________________________
Сын/дочь

ФИО (полностью)

Контактные телефоны
____________________________________________________________________________________________________

__________:_________________________________________________________
Сын/дочь

ФИО (полностью)

Контактные телефоны
____________________________________________________________________________________________________

__________:_________________________________________________________
Сын/дочь

ФИО (полностью)

Контактные телефоны
____________________________________________________________________________________________________

Близкие знакомые / друзья:
___________________________________________________________________________ контактный
телефон

__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

ФИО (полностью)

_|____|__|__|__|__|__|__|__|

___________________________________________________________________________ контактный
телефон
ФИО (полностью)

__|__|__

___________________________________________________________________________ контактный
телефон
ФИО (полностью)

__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__

Информация о трудоустройстве (данные об основном месте работы):
Работа по трудовому договору:





Срочному
Без срока (постоянная занятость)

Частная практика
(уточните)_______________________





Индивидуальный предприниматель
Агент на комиссионном договоре
Пенсионер



Исполнитель по
гражданско-правовому
договору



Безработный (ая)
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Полное наименование организации:
_________________________________
_
_________________________________
_
_________________________________
_
Адрес организации:
_________________________________
_
_________________________________
_
________________________________
Рабочий телефон:

Должность: ________________________________________

Срок работы: ______________________________________

(вкл. код)

3. Финансовые обязательства перед третьими лицами (кредиты, займы, долги)
Наименование

Сумма и срок обязательств

1.
2.

Ваши
паспортные
данные:

Серия |__|__|

|__|__| №
|__|__|__|__|__|__|

Дата выдачи «____» _________ _____ г.

Кем выдан:
_____________________________
_____________________________________
_______________________________

Код подразделения __________________

_______
Из какого источника Вы узнали об организации ООО «Миникредит»?
________________________________

“_____” __________________ 201__ г
(дата заполнения анкеты)

Дополнительная информация
Информация, предоставленная мной ООО «МИНИКРЕДИТ» (далее – Общество) в связи с необходимостью
получения займа (в том числе в Заявлении-анкете), является полной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я согласен на проверку и перепроверку в любое время Обществом или третьим лицом по его поручению всех

□

сведений, содержащихся в Заявлении-анкете.
Я даю свое согласие ООО «МИНИКРЕДИТ», г. Псков, на обработку, в том числе автоматизированную, своих
персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (под обработкой персональных данных в названном Законе
понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию,
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях
получения займа и исполнения договорных обязательств. Общество может проверить достоверность
предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также
использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при
рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение одного года после исполнения
договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Я согласен на получение от Общества информационных
материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии
просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением мною договора по
любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение
по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Обществу использовать любую
контактную информацию, указанную мной в Заявлении-анкете на получение займа.
Я согласен предоставить Обществу право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для
проверки сведений, указанных в настоящем Заявлении-анкете, и получения информации обо мне. Право выбора
бюро кредитных историй предоставляется мной Обществу по его усмотрению и дополнительного согласования со
мной не требует.
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