
  

Заявление 

О присоединении к Правилам обслуживания клиентов  

и пользования услугами ООО МКК «Срочноденьги» 

Я, _________________________________________________________________________________________________, 

паспорт гражданина Российской Федерации: ____________________________________________________________, 

код подразделения:____________, выдан: ________________________________________, адрес места жительства: 

___________________________________________________________________, адрес фактического места жительства 

(почтовый): _________________________________________________________________________________________,  

номер мобильного телефона (основной): ______________________________________________, дополнительные 

номера телефонов: ________________________________________________________________________________, 

номер 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» (далее -  Компания) в порядке, 

предусмотренном статьей 428 ГК РФ (далее – Правила), и прошу принять меня на обслуживание в Компанию в 

целях дальнейшего обслуживания в Компании, пользования услугами и получения потребительских займов для 

использования в личных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также 

пользования иными услугами Компании. 

Подписывая настоящее заявление я подтверждаю, что: 

 Все положения Правил разъяснены мне в полном объеме, включая случаи повышенного риска и ограничения 

способов и мест использования Каналов взаимодействия, ответственность сторон, порядок внесения в 

Правила изменений и дополнений, и соглашаюсь на присоединение к Правилам на указанных в них условиях; 

прием на обслуживание осуществляется в порядке, указанном в Правилах; 

 Проинформирован(а) о том, что Компания включена в государственный реестр микрофинансовых 

организаций за №2110552000304; 

 Проинформирован(а) Компанией о передаче сведений о заключении/изменении/прекращении и исполнении 

договора потребительского займа в бюро кредитных историй (БКИ); 

 Уведомлен о риске увеличения расходов по договору займа в случае просрочки исполнения обязательств; 

 Уведомлен о необходимости оценить долговую нагрузку с текущим финансовым положением;  

 Предупрежден о рисках, связанных с вероятностью наступления обстоятельств, способных повлиять на 

платежеспособность; 

 Уведомлен о влиянии предоставленной информации на решение Компании о предоставлении займа и на 

условия предоставления займа; 

 Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных 

организаций, а также лицом, замещающим государственные должности в Российской Федерации, должности 

членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности государственных 

корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, а 

также не являюсь супругом, близким родственником перечисленных публичных должностных лиц и не 

действую от их имени; 

 Действую от своего имени, в своих интересах и за свой счет, при этом не действую к выгоде других лиц, в 

том числе на основании договора; 

 Полностью контролирую свои действия, и у меня отсутствует лицо, которое имеет возможность прямо или 

косвенно контролировать мои действия, в том числе определять принимаемые мною решения; 

 Подтверждаю свое хорошее финансовое положение, а также отсутствие в отношении меня неисполненных 

судебных решений, неисполненных исполнительных производств, неоплаченных штрафов, процедуры 

банкротства. 

 

Подписывая настоящее заявление, я даю Компании свое согласие на оценку моей платежеспособности на основании 

предоставленной мною информации, полноту, точность, достоверность и принадлежность которой гарантирую. 

 

Приложение № 1  

к Правилам обслуживания клиентов  

и пользования услугами Компании 



Подписывая настоящее заявление, я также подтверждаю свое ознакомление с рекомендациями по защите информации 

от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства 

вычислительной, в целях противодействия незаконным финансовым операциям; о возможных рисках получения 

несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не 

обладающими правом их осуществления;  о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой 

информации, контролю конфигурации используемого для совершения финансовых операций устройства (Памятка для 

клиентов по защите информации). 

 

Я оповещен(а) о том, что Компания в соответствии с действующим законодательством имеет право отказать мне в 

заключении договора займа и предоставлении иных услуг, оказываемых Компанией. 

 

Прошу предоставить мне доступ к Личному кабинету, Колл-центру, Мобильному приложению и обеспечить 

возможность их использования в соответствии с настоящими Правилами.  В случае изменения предоставленных мною 

Компании сведений и документов или получения запроса от сотрудников Компании, обязуюсь незамедлительно 

предоставить Компании необходимые сведения и документы. 

 

 

 

_________________    ___________________________________ «_____»___________ 202_г. 

Подпись Заявителя         Фамилия И. О.   

 


