
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА КЛИЕНТА 

Для цели получения займа (кредита)  

Заявление-анкета на предоставление займа 

от __. __. ____года 

Сведения о запрашиваемом займе 

Запрашиваемая сумма займа (рубли)  

Срок займа 180 дней 

Цель займа Нецелевой 

Сведения о заемщике 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения:  Пол: «_______________» 

Место рождения:  

Адрес регистрации:  

Адрес фактического проживания:  

Документы 

Паспорт гражданина РФ Серия:  Номер:  

Кем выдан:  

Дата выдачи: Код подразделения: 

ИНН: Страховое свидетельство (СНИЛС): 

Контактные данные 

Мобильный телефон:  e-mail:  

Если Клиент является ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ 

Должность - 

Наименование и адрес работодателя - 

Сведения о связи Клиента с ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (указывается степень 
родства, статус (супруг или супруга)) - 

Другая информация 

Степень (уровень) риска Клиента и обоснование отнесения Клиента к 
определенной степени (определенному уровню) риска Клиента 

 Низкий 

Степень (уровень) риска использования услуг МКК в целях П ОД/ФТ  Низкий 

Сведения о принадлежности Клиента (регистрация, место жительства, место 
нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое  
(которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер  
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

 
Нет 

Дата начала отношений с Клиентом (дата заключения первого договора на 
проведение операции с денежными средствами или иным имуществом) В момент получения денежных средств 

Дата прекращения отношений с Клиентом  

Цели установления деловых отношений с Клиентом Кредитование 

Длительность установления деловых отношений с Клиентом Краткосрочные 

Цели финансово-хозяйственной деятельности (планируемые операции) - 

Финансовое положение Клиента Хорошее 

Деловая репутация Клиента Хорошая 

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества 
Клиента Собственные 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ ИЗ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 
 

ФИО (полностью) лица, дающего согласие:  

Дата рождения: __.__.____ Паспорт: ____ ______ Дата выдачи: __.__.____ 

Кем выдан: ____________________________________________________, к/п ___-___ 

В соответствии Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях», настоящим даю свое согласие ООО МКК "Мгновенный 
Налоговый Вычет" на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов обо мне. 

Согласие дается с целью: 

- проверки благонадежности 

- заключение и исполнение договора 

 
   _________________________ 

(подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
Дата получения согласия * __. __.____г. 

* Срок действия согласия не может превышать 2 (двух) месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение 

указанного срока договора займа (кредита) был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории (заемщика)  

сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита). 



Согласия 

Подписав настоящее Заявление – анкету (далее Заявление), я принимаю и соглашаюсь с тем, что: 

– Я представил в ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" Заявление на предоставление займа. 

– Я ознакомлен с условиями выдачи займа. 

– Я согласен с тем, что факт принятия ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" моего Заявления к рассмотрению не является 

обязательством ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" предоставить мне заем или возместить понесенные мной расходы при  

рассмотрении ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" моего Заявления. 

– В случае принятия отрицательного решения по вопросу предоставления мне займа, ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" не 

обязано возвращать мне настоящее Заявление. 

– В случае принятия ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" решения о предоставлении займа я имею возможность не  

воспользоваться этим правом 

– Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дат у и обязуюсь 

незамедлительно уведомить ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" в случае изменения указанных сведений, а также при  

возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или ООО МКК "Мгновенный Налоговый  

Вычет" обязательств по займу, который может быть предоставлен на основании данного Заявления. 

– Любые сведения, содержащиеся в Заявлении, могут быть в любое время проверены и перепроверены ООО МКК "Мгновенный  

Налоговый Вычет", в том числе, но не ограничиваясь, путем запроса подтверждающих документов. 

– Настоящим соглашаюсь с тем, что ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" имеет право без объяснения причин отказать мне в 

предоставлении займа полностью или частично, и я не буду иметь претензий к ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" в этом 

случае. 

Настоящим, я ___________________________________ выражаю свое согласие на: 

– Обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, указанных в иных документах, фотографирование,  

предоставляемых мной согласно условиям договора займа, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ «О 

персональных данных», которое включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор; запись;  

систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); передачу, в том числе третьим лицам: ПАО Сбербанк  

России, Банк «КУБ» (АО), ООО «НДФЛКА.РУ», любое бюро кредитных историй, или лицам, действующим в их интересах; извлечение; 

использование; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение персональных данных в целях получения займа в ООО МКК 

"Мгновенный Налоговый Вычет", (Юридический адрес: индекс 350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА  

КРАСНАЯ, ДОМ 74, офис 8 Тел. (861) 2516892 (далее – Займодавец)). 

– Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения займа и исполнения договорных обязательств, 

осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору займа, в том числе в случае передачи  

долга третьим лицам, а также при информировании меня о новых продуктах и услугах. Займодавец может проверить достоверность  

предоставленных мной 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. При несоответствии информации, указанной в настоящем Заявлении содержащейся в  первичных 

документах (паспорт и т.п.), предоставляемых мной в соответствии с условиями предоставления займа, Займодавец имеет  право в рамках 

обработки персональных данных и в целях принятия решения о предоставлении займа использовать информацию,  содержащуюся в 

первичных документах. 

– Я даю свое согласие на получение от ООО МКК "Мгновенный Налоговый Вычет" информационных материалов о наступлении  

сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной 

информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, 

телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю  

Займодавцу использовать любую контактную информацию, указанную мной в настоящем Заявлении. 

– Согласие на обработку персональных данных дано мною до полного испо лнения взятых на меня обязательств и может быть отозвано  

исключительно после исполнения взятых на меня обязательств, посредством  направления  письменного  заявления  в  адрес Займодавца  

заказным почтовым отправлением с описью вложения за 3 (Три) месяца до момента отзыва согласия. 

– Я предоставляю Займодавцу право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в  

настоящем Заявлении, и получения информации обо мне. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мно й Займодавцу по 

его усмотрению.  

 

ФИО (Полностью собственноручно) 

Подпись Дата    

Служебные отметки 
 

Заявление-анкету принял: 

Дата Подпись сотрудника Расшифровка:    
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