Директору ООО МКК «Гиллион»
_____________________________________________________
Ф.И.О.

_____________________________________________________
(от кого, Ф.И.О)

_____________________________________________________
(место регистрации/жительства)

Заявление – анкета заемщика физического лица
Я,
____________________________________________________________прошу
выдать
заем/микрозаем
в
сумме
_________________(____________________________________) руб. на срок ______ дней с выплатой __________ % годовых на
_____________________________ цели (или указать для каких целей).
Микрозаем прошу предоставить наличными средствами/безналичным перечислением на мой банковский счет
(ненужное зачеркнуть).

При безналичном переводе Суммы микрозайма, средства прошу предоставить по следующим реквизитам:
Счет №_________________________________________ Наименование Банка _____________________________________
БИК Банка __________________________ К/счет Банка ________________________________________________________
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия Имя Отчество
Предыдущее ФИО
(при смене)
Дата рождения

Место
рождения
(в случае нескольких указывать гражданство каждой страны)

Гражданство
Паспорт гражданина РФ,
иностранного гражданина, или вид
на жительство.

серия

номер

выдан кем,
когда

Адрес регистрации (пребывания)
Адрес фактического проживания
серия

номер

дата начала
срока
пребывания

серия

номер

дата начала
срока
пребывания

Данные миграционной карты
Данные документа,
подтверждающего право
иностранного гражданина на
пребывание/проживание в РФ
ИНН налогоплательщика
СНИЛС (рег.номер лица в ПФ при
наличии)
Контактные телефоны

дата
окончания
срока
пребывания
дата
окончания
срока
пребывания

E-mail:
Предпочтительный способ уведомления о принятом решении по результатам рассмотрения
заявки
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
Название организации
должность
Стаж работы в
Общий стаж работы
Рабочий телефон
компании
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

Банк, размер платежа, остаток
долга, номер кредитной истории
(при наличии)
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

Кол-во действующих
займов

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ
Информация об источнике денежных средств, за
счет которых планируется погашать микрозаем

Сумма ежемесячных
платежей

1. Заработная плата в месяц ________(___________________________________) руб.
2. Доходы от аренды имущества в мес._________(__________________________) руб.
3. Алименты _____________________(_______________________________ ____) руб.
4. Иные источники (указать какие) сумма в мес./ или разовое поступление
_____________________________(______________________________________) руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЕЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ
(СОСТОЮ В БРАКЕ / НЕ СОСТОЮ В БРАКЕ)
Ф.И.О. контактного лица
1.
2.
Телефон контактного лица
Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)
является/ не является
Принадлежность к должностному лицу публичных международных организаций
является/ не является
(ДЛПМО)
Принадлежность к лицу,
замещающего (занимающего)
(РПДЛ)

¨ государственные должности РФ,
¨ должности членов Совета директоров Центрального банка РФ,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,
должности в Центральном банке РФ, должности государственных корпорациях и иных организациях,
созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом РФ.

Дополнительно предъявленный
документ

¨ Водительское удостоверение
 Заграничный паспорт
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)

Наличие обеспечения по займу и его
описание
Информация о судебных спорах, в которых Заявитель выступает ответчиком (при сумме займа свыше 30000 руб.
суд
предмет спора
сумма иска
Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего наличие у лица полномочий
представителя клиента (при подаче Анкеты –
заявления представителем физического лица,
действующего по поручению или в его интересах)

Настоящим, я, ________________________________________, предоставляю
Обществу с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Гиллион» свое согласие:
 на раскрытие информации, содержащейся в основной части моей кредитной истории в базе данных в бюро
кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» с
целью заключения и исполнения договора микрозайма. Согласие действует в течение двух месяцев с даты составления.
«______» ___________ 20 __ г.
________________________________
Ф.И.О.

_____________________________
подпись

 обработку персональных данных в соответствие с требованиями ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г.
Настоящее согласие предоставлено в целях заключения и исполнения договора потребительского займа, а также всех
обеспечительных договоров. Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в МФО письменного заявления. Отказ от
предоставления своих персональных данных влечет невозможность МФО исполнить свои функции по определению возможности
заключения сделки (в том числе и сделок, по которым Заявитель является представителем Стороны договора).
Настоящее Согласие действует с момента подачи настоящего заявления и действительно до дня отзыва в письменной форме,
но не более 5 лет с момента полного и надлежащего исполнения всех обязательств по договору займа.
Кроме того, я уведомлен(а), что Организация имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц
в установленных законом случаях.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Мне известно, что Заемщик вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на получение займа на условиях, указанных в
индивидуальных условиях договора потребительского займа, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику
индивидуальных условий договора потребительского займа, если больший срок не установлен займодавцем.
Предоставлением Заемщику индивидуальных условий договора потребительского займа является факт передачи Заемщику
проекта договора потребительского займа с заполненными (в том числе индивидуальными) условиями.
Согласием Заемщика на получение потребительского займа на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора
потребительского займа, является подписание мною указанного договора потребительского займа.
С Правилами предоставления потребительских и иных займов физическим лицам в ООО МКК «Гиллион», ознакомлен(а).
Принятие ООО МКК «Гиллион» данного Заявления к рассмотрению не является обязательством предоставить мне заем или
возместить понесенные мною издержки.
Согласен на следующие, дополнительные способы взаимодействия при совершении Займодавцем и/или иным юридическим
лицом, осуществляющим деятельность по возврату задолженности действий, направленных на возврат во внесудебном порядке
задолженности, если таковая возникнет по договору займа: личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное
взаимодействие), почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору
потребительского кредита (займа), телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи.
Заявляю, что все сведения указанные в данном Заявлении-Анкете являются подлинными, соответствуют истинным фактам.
_______________________
Ф.И.О.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
результат
решения

_______________________
подпись

сумма, руб.

«___» ______________ 20__ г.

срок (дни/месяцы)

Подпись:
Директор_________________________ / ФИО./
Дата принятия решения: «___» ________________ 20___ год

процентная ставка
% годовых

ПДН, %

