
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА 

 

Я, ФИО, паспорт гражданина Российской Федерации: серия номер, код подразделения: 

______, выдан: ____________, ___________________________________________________, адрес 

места жительства: __________________________________________________ , адрес фактического 

места жительства (почтовый): ____________________________________________, номер 

мобильного телефона (основной): _________________________, дополнительные номера

телефонов: _________________________, адрес электронной почты: 

_________________________,  СНИЛС:  _________________________,  ИНН:  

_________________________, 

подписывая настоящее Заявление, заявляю о присоединении к размещенным на сайте 

www.srochnodengi.ru и в офисах финансового обслуживания действующей редакции Правил 

обслуживания Клиентов и пользования услугами ООО МКК «Срочноденьги» в порядке, 

предусмотренном статьей 428 ГК РФ, и прошу принять меня на обслуживание в ООО МКК 

«Срочноденьги» в целях дальнейшего обслуживания в ООО МКК «Срочноденьги», пользования 

услугами и получения потребительских займов для использования в личных целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, а также пользования иными услугами ООО 

МКК «Срочноденьги». 

1. Выражаю свое волеизъявление на заключение с ООО МКК «Срочноденьги» (дата) 202_ года 

договора потребительского займа на сумму ________ рублей, на условиях, изложенных в Общих 

условиях договора потребительского займа; 

1.1. Выражаю свое согласие с процентной ставкой (_________ % за каждый день пользования 

займом)  по договору потребительского микрозайма; 

1.2. Подтверждаю, что заем, на получение которого мною подается настоящее Заявление, 

предоставляется мне кредитором ООО МКК «Срочноденьги» на потребительские цели; 

2. Выражаю согласие на получение денежных средств по договору потребительского займа  

- наличным расчетом в размере ________ рублей 

- безналичным расчетом в размере ________ рублей 

2.1. Прошу ООО МКК «Срочноденьги» перечислить денежные средства по договору 

потребительского займа в размере ________ рублей на следующую платежную/банковскую карту: 

____________________________.  

2.2. Прошу ООО МКК «Срочноденьги» выдать денежные средства по договору 

потребительского займа в размере ________ рублей наличным расчетом. 

 

3. Подписывая настоящее Заявление я, ФИО, действуя от своего имени и в своих интересах, в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных": 

- Даю свое согласие ООО МКК «Срочноденьги» на обработку моих персональных данных 

  



(далее - Согласие), в частности: Ф.И.О., год, месяц, день рождения, фотографическое изображение, 

данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда выдан), страховой 

номер индивидуального лицевого счета и любую иную информацию (в том числе, составляющую 

банковскую тайну), содержащую мои персональные данные, 

- Выражаю свое согласие и уполномочиваю ООО МКК «Срочноденьги» предоставлять 

полностью или частично сведения (персональные данные), указанные мною в настоящем 

Заявлении на получение займа, третьей стороне, с которой у ООО МКК «Срочноденьги» 

заключено соглашение/договор о конфиденциальности и неразглашении информации, в целях их 

обработки, в том числе для: рассмотрения возможности заключения со мной договора  

потребительского займа (в том числе для обработки персональных данных с использованием 

оценочных (скоринговых) методик); оценки признаков платежеспособности при рассмотрении 

возможности заключения со мной договора потребительского займа; в целях информирования 

меня Обществом о новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых Обществом, по 

телефонам (в том числе путем звонков и отправки смс-сообщений), почте и электронной почте; 

осуществления в дальнейшем связи со мной по предоставленным контактам, по адресу 

регистрации/фактического проживания. 

 - Понимаю и соглашаюсь с тем, что обработка персональных данных (сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных), и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»), будет осуществляться ООО МКК «Срочноденьги», в 

том числе с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

 - Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в течение 5 (пяти) лет со дня 

подписания настоящего Заявления.  

 Данное согласие продолжает действовать в случае заключения со мной Договора 

потребительского займа. 

 - В случае отказа ООО МКК «Срочноденьги» в заключении со мной договора 

потребительского займа Я, ФИО, даю свое согласие на обработку своих персональных данных, а 

именно: Ф.И.О., личных номеров телефонов, адреса электронной почты, адреса проживания только 

в целях информирования меня ООО МКК «Срочноденьги» о новых акциях, продуктах и услугах, 

предоставляемых ООО МКК «Срочноденьги», по телефонам (в том числе путем звонков и 

отправки смс-сообщений), почте и электронной почте. Настоящее согласие дается на срок 10 лет и 

может быть отозвано в любое время путем направления соответствующего письменного 

уведомления Обществу. 

  

 4. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Банком моих 

персональных данных, за исключением хранения персональных данных, предусмотренного в 

соответствии с законодательством РФ, мне необходимо обратиться в отделение Банка для 

оформления в письменной форме отзыва Согласия. 

5. Подписывая настоящее Заявление я, ФИО, действуя от своего имени и в своих интересах,  

предоставляю свое согласие на получение ООО МКК «Срочноденьги» из бюро кредитных историй 

информации об основной части моей кредитной истории в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в целях осуществления проверки ООО МКК 

«Срочноденьги» моей благонадежности и/или для формирования ООО МКК «Срочноденьги» в 

отношении меня кредитных предложений, принятия ООО МКК «Срочноденьги» решения о 



предоставлении мне потребительского займа(-ов), заключения со мной и дальнейшего 

сопровождения (исполнения) договоров.  

6. Подписывая настоящее Заявление я, ФИО, действуя от своего имени и в своих интересах, 

подтверждаю, что являюсь полностью дееспособным в соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

7. Подписывая настоящее Заявление я, ФИО, действуя от своего имени и в своих интересах,  

подтверждаю, что был проинформирован ООО МКК «Срочноденьги» о том, что, если в течение 

одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня обязательствам по кредитным 

договорам, договорам займа, включая платежи по займу ООО МКК «Срочноденьги», 

запрашиваемому в соответствии с настоящим Заявлением, будет превышать пятьдесят процентов 

моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по договору 

потребительского займа и применения ко мне ООО МКК «Срочноденьги» штрафных санкций. 

 

 

_________________    ___________________________________ «_____»___________ 202_г. 

Подпись Заявителя         Фамилия И. О.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


