ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Я, [Иванов Иван Иванович], подписывая настоящее заявление, прошу принять меня на обслуживание в ООО МКК «КапиталЪ-НТ»
(далее – «Компания») в целях дальнейшего получения мною потребительского займа для использования в личных целях, не связанных
с осуществлением мною предпринимательской деятельности, а также заявляю о присоединении к размещенной по адресу belkacredit.ru
действующей редакции Правил предоставления займов, Согласия на обработку персональных данных, Согласия на получение
кредитного отчета, Общим условиям договора потребительского займа, Политики обработки и защиты персональных данных, Согласия
об использовании простой электронной подписи, Информации об условиях использования и возврата потребительского займа в порядке,
предусмотренном статьей 428 ГК РФ.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Ф.И.О.
Иванов Иван Иванович
Предыдущие Ф.И.О.
Нет
Дата рождения
00.00.0000
Место рождения
00.00.0000
Гражданство
РФ
Серия №
00.00.0000
Кем выдан
00.00.0000
Паспорт
Дата выдачи
00.00.0000
Код подразделения 00.00.0000
ИНН
Не установлен
СНИЛС
00.00.0000
Адрес регистрации
00.00.0000
Адрес фактического проживания
00.00.0000
Мобильный телефон
00.00.0000
Место работы
00.00.0000
Адрес работы
00.00.0000
Доход с места работы
00.00.0000 руб
Дополнительный доход
00.00.0000 руб
Количество непогашенных кредитов: 00.00.0000 Платежи по кредитам (в месяц): 00.00.0000
Текущие денежные обязательства
руб
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ЗАЙМЕ
Сумма займа
Срок займа
Цель получения займа
Планируемый источник погашения

00.00.0000 руб.
00.00.0000 дней
Для личных нужд
00.00.0000

Прошу произвести выдачу займа путем перечисления денежных средств на мой счет.
ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ КРЕДИТОРОМ
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления дополнительных услуг, размещенными на официальном сайте
Компании по адресу belkacredit.ru их стоимостью и с правом отказа от оказания дополнительных услуг. Я понимаю, что отказ от
дополнительной услуги не является основанием для отказа в выдаче займа и не влияет на мою оценку как заемщика.
Я проинформирован о том, что, подписывая заявление на страхование, являюсь лицом, включенным в список застрахованных лиц,
объектом страхования по которому являются мои имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью и
трудоспособности с ООО МКК «КапиталЪ-НТ» (далее – Страхователь). Обязанным лицом при наступлении страхового случая по
договору страхования имущественных интересов, связанных с причинением вреда жизни, здоровью и трудоспособности, является
Страховщик.
Стоимость страховой услуг: 00 рублей
Срок страхования: 00 дней
Страховые риски:
1) Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока действия Договора страхования
(«смерть в результате НС», «смерть в результате несчастного случая»);
2) Инвалидность Застрахованного I, II группы в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока действия Договора
страхования («инвалидность I, II группы в результате НС», «инвалидность I, II группы в результате несчастного случая»)

Я соглашаюсь с получением дополнительной услуги и в целях её получения мною будет оформлено отдельное заявление,
содержащее вид и стоимость таких услуг. Соглашаясь с оказанием мне данной услуги, я осведомлен и даю согласие на удержание
стоимости страховой услуги из суммы займа.
Я отказываюсь от получения дополнительной услуги.

Я проинформирован о том, что вправе подключить услугу «Будь в курсе» в соответствии с Программой оказания услуги «Будь в
курсе»
Стоимость услуги: 00 рублей
Срок оказания услуги: 00 дней
Я соглашаюсь с получением дополнительной услуги и в целях её получения мною будет оформлено отдельное заявление,
содержащее вид и стоимость таких услуг. Соглашаясь с оказанием мне данной услуги, я осведомлен и даю согласие на удержание
стоимости дополнительной услуги из суммы займа.
Я отказываюсь от получения дополнительной услуги.

Я проинформирован о праве отказаться от дополнительной/дополнительных услуг в течение 14 (четырнадцать)
календарных дней со дня выражения мной согласия на оказание услуг посредством подачи заявления в Компанию.
Настоящим соглашаюсь, что в случае отказа от дополнительной/дополнительных услуг, сумма подлежащая возврату,
засчитывается в счет погашения задолженности по договору займа.
ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что:
o действую от своего имени, в своих интересах и за свой счет, при этом не действую к выгоде иных лиц, в том числе на
основании договора;
o 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;
o имею хорошее и стабильное финансовое положение, а также отсутствие в отношении меня неисполненных судебных
решений, неоплаченных штрафов, процедуры банкротства; финансово-хозяйственной деятельностью не занимаюсь
Я, подтверждаю, что:
o что не являюсь иностранным должностным лицом и/или должностным лицом публичной международной
организации и/ или лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации,
должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной
государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской
Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенной в перечни должностей, определяемой Президентом Российской Федерации, а
также их супругом близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии,
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными).
o не являюсь руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения),
благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или
представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.
o действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую (выгодоприобретатель) отсутствует.
o действую за свой счет и отсутствуют лица, прямо или косвенно контролирующие мои действия, в том числе имеющие
возможность определять решения, принимаемые мной (бенефициарный владелец).
Настоящим я гарантирую и подтверждаю, что:
o Предоставленные мною в ООО МКК «КапиталЪ-НТ» документы и информация являются подлинными,
соответствуют действительности, являются действующими и не подлежат изменению до получения запрашиваемого
займа.
o Ознакомлен с информацией о рисках, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по договору
потребительского займа, и о возможности негативных финансовых последствий.
o Получил достаточную информацию для принятия обоснованного решения о целесообразности заключения договора
потребительского займа на предлагаемых Компанией условиях.
Настоящим я даю свое согласие на получение от Компании SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в
настоящем заявлении, с информацией о принятом Компанией решении, о нарушении условий договора займа. Я согласен с тем,
что Компания не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые могут
возникнуть в случае, если информация в SMS-сообщении, направленная Заемщику Компанией, станет известна третьим лицам.
Подтверждаю, что заем не будет использоваться в противоправных целях. Подтверждаю, что настоящая информация является
полной и достоверной. Обязуюсь обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

Электронная подпись:
Подписано простой электронной подписью в соответствии с Соглашением об использовании простой электронной подписи
Клиент
Ф.И.О.: [Иванов Иван Иванович]
Дата рождения: 00.00.0000
Паспорт № 00.00.0000 Выдан: 00.00.0000
Адрес регистрации: 00.00.0000
Подпись: 00.00.0000
дата подписи: 00.00.0000
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