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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА 
Ф.И.О.:  

Прежняя ФИО (если менялись): 

Дата рождения:   

Место регистрации:   

Место жительства:  

Данные паспорта:   

 

 

СНИЛС:  ИНН:   

Контактные телефоны:  

Семейное положение:  Кол-во лиц на иждивении: 

Имущественные права: 

 

Контактное лицо ФИО 
Дата 

рождения 
Кем 

приходится 
Телефон/Адрес 

    

    

    

 

Прошу предоставить мне заём на следующих условиях: 

Сумма займа:  

Срок займа:   

Цель получения займа:  

Источник дохода, за счёт которого предполагается погашение займа: 

в этих целях предоставляю Кредитному потребительскому кооперативу «Согласие»  проверить 

следующую информацию обо мне и моей платежеспособности, в том числе по месту моей 

трудовой деятельности, а также снять копии с документов, подтверждающих данную 

информацию: 

Занятость (Место работы):  

Должность: 

ФИО руководителя: 

Телефон руководителя: Должность: 

 

Ежемесячные ДОХОДЫ: Ежемесячные РАСХОДЫ: 

Размер пенсии: Коммунальные платежи: 

Размер З/П: Прочие расходы: 

Прочие доходы:   

Доход супруга/супруги:  

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (кредиты, займы) 

Название организации Сумма кредита Платёж, мес. Остаток Просрочка, дн. 
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  Своей подписью подтверждаю, что вышеприведённая информация отражает реальность, и 

я несу риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных её недостоверностью. Даю 

Кредитному потребительскому кооперативу «Согласие»  (далее - Кооператив) согласие 

осуществлять обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и 

уничтожение в целях проверки моей платежеспособности, заключения и исполнения договора 

займа, а также для информирования меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и 

услуг Кооператив (в том числе путём направления СМС сообщений) и в целях участия в 

опросах/анкетировании, проводимых Кооперативом для изучения и исследования мнения 

клиентов о качестве обслуживания и услуг Кооператива при условии гарантии неразглашения 

данной информации третьим лицам. Срок действия согласия – пять лет. Данное согласие может 

быть отозвано путём предоставления в Кооператив письменного заявления. Также даю 

Кооперативу согласие на получение моего кредитного отчета в любом бюро кредитных историй в 

соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. с целью 

заключения и исполнения договора займа. 

 

  На основании ч.3 ст.6 ФЗ «О персональных данных» даю Кооперативу поручение на 

обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение, в том числе автоматизированные, персональных данных контактных лиц, 

содержащихся в данном заявлении, в целях проверки моей добросовестности, исполнения 

заключённых между мной и Кооперативом договоров займа при условии, что Кооператив 

обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать их безопасность 

при обработке, а также осуществлять их защиту на том же уровне, что и уровень защиты 

персональных данных самого Кооператива. Гарантирую, что мной получено согласие указанных 

лиц на обработку их персональных данных третьими лицами по моему поручению. Данное 

поручение действует в течение пяти лет с момента подписания настоящего заявления. 

 

  Я уведомлен(а) Кооперативом о том, что если сумма полученного мною займа составит 

100 (Сто) тысяч рублей и более, и в течение одного года общий размер платежей по всем 

имеющимся у меня на сегодняшний день обязательствам по кредитным договорам, договорам 

займа, включая платежи по предоставленному  Кооперативом займу, превысит 50% моего 

годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по заключенному с 

Кооперативом договору займа и применению ко мне штрафных санкций. 

 

  С моих слов записано верно. Общие условия предоставления займов членам Кооператива 

мне известны. 

 

Заявитель: Заявление принял: 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

  

Подпись: Подпись: 

Дата: Дата: 

 


