ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
N кредитной папки ______________________
Продукт _______________________________________________________
Я, нижеподписавшийся, прошу Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Мол Булак» (далее
«Кредитор»), ОГРН 1107746627779, ИНН 7728744752, предоставить мне потребительский микрозаем.
Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что:
1) ознакомлен и согласен с Памяткой заемщика;
2) ознакомлен и согласен с Информацией об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа
(микрозайма);
3) проинформирован об общих условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения условий договора по инициативе
Кредитора и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также о
последствиях нарушения условий договора микрозайма;
4) мне разъяснено право сообщить Кредитору о своем согласии на получение микрозайма в течение пяти рабочих дней со дня
получения индивидуальных условий договора микрозайма.
5) я предупреждены о том, что при обращении к Кредитору о предоставлении потребительского микрозайма в сумме 100 000 рублей и
более, для меня существует риск неисполнения обязательств по договору микрозайма и применения ко мне штрафных санкций, если в
течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Кредитору о предоставлении
потребительского займа обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
потребительскому кредиту (займу), будет превышать 50 % моего годового дохода;
6) все сведения, указанные мною при заполнении личного листа, являются достоверными и могут быть использованы Кредитором для
принятия решения о предоставлении мне микрозайма.
7) уведомлен и согласен с тем что, предоставленные мной персональные данные будут обрабатываться на основании п.п.5. ч.1 ст.6
Федерального закона N 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", как лиц инициировавших заключение договора.
8) с целью проверки благонадежности выдачи займа и оценки кредитоспособности с даты подписания настоящего Заявления я даю
свое согласие ООО «МФК Мол Булак» на запрос, получение и предоставление информации в бюро кредитных историй в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях», в том числе на раскрытие информации обо мне, содержащейся в
основной и информационной части кредитной истории, а также на запрос, получение и предоставление информации обо мне в бюро
кредитных историй и иные юридические лица, и органы, выполняющие функции бюро кредитных историй на территории иностранных
государств, в том числе, но, не ограничиваясь, на территории Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики.
9) на дату подписания настоящего Заявления и в течение 5 лет до его подписания в отношении меня отсутствует производство по делу
о банкротстве.
10) я согласен, что напоминание о предстоящем платеже по займу не является взаимодействием, направленным на возврат
просроченной задолженности, а является бесплатной дополнительной услугой, оказываемой Кредитором для удобства Заемщиков.
Я соглашаюсь воспользоваться льготным периодом, если это предусмотрено условиями выбранного продукта, на следующих
платежах по займу:
Первый платеж по займу
Январь
Февраль
*Проставить галочки рядом с теми платежами, когда клиенту нужен льготный период.
Мне разъяснено, что подача настоящего заявления не является гарантией предоставления мне микрозайма Кредитором.
Желаемый срок микрозайма: _______ Желаемое число месяца платежа: _________ Дата первого платежа:_________
Разрешаю направлять мне все уведомления на следующий адрес электронной почты: ____________________________________________
Фамилия Имя Отчество заемщика

Дата рождения

Запрашиваемая сумма, руб.

Заявление сформировано и отправлено от ________________________, номер телефона___________________
Дата заполнения: ____________________________ 20____г.

