
      Анкета-заявление о предоставлении потребительского микрозайма 
 

 

Настоящим, понимая значение своих действий и руководя ими, прошу ООО МКК "Союз 5" на основании данного заявления о предоставлении потребительского 
микрозайма (далее - Заявления) рассмотреть возможность предоставления нецелевого микрозайма для чего добросовестно предоставляю следующие сведения: 

Ф. И. О. Заемщика  Год и место рождения  

Паспортные данные серия:  выдан:   

номер:  

Адрес регистрации  Адрес фактического 
проживания (почтовый адрес) 

 

Домашний телефон по прописке:  Рабочий телефон:  email: СНИЛС  

Семейное положение  Менялись ли  Ф. И. О.  

Сумма займа (рубли)  Срок займа (дни)  

Цели использования займа  

Место работы: наименование 
организации, адрес, телефон 

 

Должность:   Среднемесячный 
доход 

 

Дополнительный доход  

Наличие кредитных обязательств 
по кредитам в банках: 

 

Наличие судебных дел о несостоятельности (банкротстве) ☐ Среднемесячный доход семьи (рублей)  

Ф. И. О., конт. тел., степень знакомства (родства)  с заемщиком 

Контакт 1:   Информация о супруге:  
Контакт 2:   Дети до 18 лет:  

Контакт 3:   -  Мобильный телефон:  
Клиент (Заемщик), выступая в качестве субъекта персональных данных и субъекта кредитной истории, предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания "Союз 5" (ООО МКК "Союз 5" (ОГРН 1157847003896, ИНН 7838031377, адрес местонахождения: 190031, г. Санкт- Петербург, Спасский пер., д. 14/35, 
включенное 12.10.2015 Банком России в государственный реестр микрофинансовых организаций под номером 001503140006946, являющееся членом СРО НП «МиР» (далее - 
Займодавец) настоящее согласие на обработку персональных данных, на представление информации третьим лицам, в том числе бюро кредитных историй, страховым компаниям, 
на получение рекламной и иной информации от ООО МКК "Союз 5". Клиент (Заемщик) подписанием настоящего Согласия безусловно принимает (предоставляет акцепт) со всеми 
его положениями. 

Настоящее Согласие, предоставленное Клиентом (Заемщиком) Займодавцу, действует в отношении всех персональных данных Клиента (Заемщика) с момента 
собственноручного подписания и действительно в течение 5 (пяти) лет после выполнения сторонами обязательств по договору потребительского микрозайма. После прекращения 
принятых обязательств Заемщик имеет право отозвать настоящее согласие. Отзыв осуществляется в письменной форме. После получения отзыва персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
1. Я, _______________________________________ предоставляю Займодавцу согласие на обработку с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 
средств в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных», всех моих персональных данных, указанных в Заявлении на предоставление 
потребительского микрозайма в целях получения займа, заключения и исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма, формирования данных об обращении 
за займом и кредитной истории, предложения продуктов и услуг, обслуживания лиц, подающих заявку на получение микрозаймов, (клиентов), а также полученных Займодавцем от 
третьих лиц в соответствии с настоящим Согласием и законодательством РФ, включая информацию, содержащуюся в моей кредитной истории, посредством использования средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам, в том числе, но не 
ограничиваясь, юридическим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных с Займодавцем, в том числе, но не ограничиваясь в случае 
невыполнения и/или ненадлежащего выполнения мной обязательств по договору потребительского микрозайма с целью осуществления этими лицами действий, направленных на 
взыскание просроченной задолженности по договору потребительского микрозайма, государственным органам и/или органам местного самоуправления на основании 
соответствующих запросов, а также иным третьим лицам при выполнении требований законодательства РФ. 
2. Я согласно ст. 152.1 ГК РФ предоставляю Займодавцу согласие на обработку и хранение своего изображения (фотографии, видеозаписи). 
3. Я предоставляю Займодавцу в соответствии с настоящим Согласием право на обработку предоставленных мной персональных данных третьих лиц, указанных в заявлении на 
предоставлении потребительского микрозайма и подтверждаю, что персональные данные третьих лиц, а также указанные их контактные телефоны предоставляются мной с согласия 
таких лиц. 
4. Я предоставляю согласие на получение по сетям электросвязи, а именно телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, рекламной информации (рассылок) об 
услугах, оказываемых Заимодавцем, оповещений о проводимых маркетинговых акциях в течение срока действия настоящего Согласия, для осуществления опросов с целью изучения 
мнения об оказываемых услугах. 
5. Я выражаю свое согласие на запрос Займодавцем моей кредитной истории, получение сведений о моей кредитной истории от бюро кредитных историй, на передачу и раскрытие 
моих персональных данных (информации), содержащейся в основной части кредитной истории, а также иных данных, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-
ФЗ «О кредитных историях» в бюро кредитных историй с целью выдачи займа. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Займодавцу, по его усмотрению, и 
дополнительного согласования со мной не требует. Согласие действует в течение шести месяцев со дня подписания. 
6. Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую, (выгодоприобретатель) не имеется.     Да     Нет 
7. Я подтверждаю, что лица, уполномоченные в порядке, установленном законодательством РФ, представлять мои  интересы в отношениях с Займодавцем, 
(представители) не имеются.     Да     Нет 
8. Я подтверждаю, что лицо, имеющее возможность контролировать мои действия, (бенефициарный владелец) не имеется.     Да     Нет 
9. Я подтверждаю, что я иностранным должностным лицом и/или должностным лицом публичной международной организации и/или лицом, замещающим (занимающим) 
государственную должность РФ, должность членов Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной  службы, назначение на 
которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации и 
иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенной в перечни должностей, определяемой Президентом РФ, а также их супругом, близким 
родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком),  полнородным и 
неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) не являюсь.     Да     Нет 
10. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего уведомления о его отзыве Заимодавцу по адресу: 190031 г. Санкт-Петербург, пер. 
Спасский д. 14/35. При этом я подтверждаю, что ознакомлен и согласен, что Заимодавец вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия для исполнения 
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому я являюсь. 
 

Дата заполнения «__»_______ 20__г.               Подпись Заемщика: ___________________ (____________________________________) 
 
                                                 Займодавца: ___________________ (____________________________________) 

 

Максим Зайцев�



