Анкета-заявка № ______
на заключение договора о привлечении денежных средств (займа)
Срок размещения денежных
средств, мес.

Сумма инвестиций, руб.
Периодичность выплаты
процентов

□ Ежемесячно и в конце срока договора

□ Только в конце срока действия договора

Информация о Заявителе
ФИО Заявителя
Дата рождения

Место рождения

Сведения о гражданстве
Серия паспорта

Номер паспорта

Кем выдан паспорт
Дата выдачи паспорта

Код подразделения

Адрес по месту регистрации

Адрес фактического
проживания

Прежние ФИО
(если менялись)

Являюсь публичным
должностным лицом/ членом
семьи публичного
должностного лица (в т.ч.
иностранным)

Заявитель действует в своих
интересах

Сведения о
выгодоприобретателе
Заявителя (в случае, если
Заявитель действует не в
своих интересах)

□ Да

□ Нет

Сведения о бенефициарном
владельце (владельцах)
Заявителя
Сведения об источниках
дохода Заявителя

Сведения о налоговом
резидетстве Заявителя

□ Являюсь налоговым резидентом РФ
□ Не являюсь налоговым резидентом РФ
□ Не являюсь налоговым резидентом иностранных государств и территорий
□ Являюсь налоговым резидентом иностранных государств и территорий:
Государство (территория)
Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика

Идентификационный номер
налогоплательщика в РФ

Телефон по месту
регистрации
Телефон мобильный
E-mail адрес

Подпись Заявителя

Страховой номер
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС)
Контактная информация
Телефон по месту
проживания
Телефон мобильный
(служебный)

□ Да

□ Нет

Если отметили "Да", укажите должность Заявителя/должность и ФИО
члена семьи:

Дополнительная информация
Имеются ли в отношении Вас
судебные споры, по которым
Вы выступаете Ответчиком?

□ Да

□ Нет
Согласия Заявителя

□

Я даю согласие на обработку персональных данных, в связи с чем подтверждаю:
Информация, предоставленная мной ООО «МФК «ВЗАИМНО» (состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций № 1903045009120, ОГРН: 1187746654006, адрес
местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2, помещение 1, эт. 4, каб. 14), в связи с моим обращением за размещением в Обществе денежных средств в форме займа (в том
числе в настоящей Анкете-заявке), является полной, точной, достоверной во всех отношениях.
Я согласен на проверку сведений, указанных мной в настоящем Заявлении-анкете, и на получение Обществом (а также иными лицами по его поручению) в любое время иных сведений обо
мне.
Я даю свое согласие ООО «МФК «ВЗАИМНО» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-заявке (в том числе моей
фотографии). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях размещением в Обществе денежных средств в форме займа и исполнения договорных обязательств, и могут
быть использованы при разработке ООО «МФК «ВЗАИМНО» новых продуктов и услуг и информировании меня об этих продуктах и услугах. ООО «МФК «ВЗАИМНО» вправе использовать любую
информацию обо мне, при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Настоящее согласие считается предоставленным с даты подписания Анкетызаявки и действительно в течение пяти лет после окончания действия договора займа. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые последующие пять
лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Я уведомлен и согласен, что все полученные ООО «МФК «ВЗАИМНО» обо мне персональные данные, формируют Клиентскую Базу Данных ООО «МФК «ВЗАИМНО», в связи с чем ООО «МФК
«ВЗАИМНО» принимает на себя обязательство не передавать имеющиеся обо мне персональные данные третьим лицам, за исключением: случаев, случаи, когда раскрытие информации
требуется в соответствии с законодательством; и/или при осуществлении действий по защите интересов и/или восстановлению нарушенных прав ООО «МФК «ВЗАИМНО»; а также при
использовании информации о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мною договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении
новых договоров.

□

Я согласен на получение от ООО «МФК «ВЗАИМНО» информации, связанной с исполнением договора, в любом виде по любым каналам связи, включая: СМС-оповещение, почтовое письмо,
телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте, при этом ООО «МФК «ВЗАИМНО» вправе использовать любую информацию, указанную мной в настоящей Анкете-заявке.

□

Я ознакомлен и согласен с Правилами привлечения денежных средств от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Общества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая копания «ВЗАИМНО» (ООО «МФК «ВЗАИМНО»)
Я подтверждаю, что мне предоставлена полная и достоверная информация о порядке и об условиях размещения в Обществе денежных средств в форме займа, о моих правах и обязанностях,
связанных с предоставлением и возвратом займа, а также другая интересующая меня информация.
Я проинформирован об условиях заключения договора о размещении в Обществе денежных средств в форме займа, предупрежден о том, что привлекаемые Обществом Займы от Клиентов не
являются вкладами, принимаемыми кредитными организациями, и не застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации,
проинформирован о рисках невозврата денежных средств, привлекаемых Обществом от Клиентов по договорам о привлечении денежных средств (займа).

□

Я даю своё согласие ООО «МФК «ВЗАИМНО» на фотографирование и дальнейшее использование моей фотографии в целях идентификации, а также проверки подлинности представленных
мной документов, удостоверяющих личность. Настоящее согласие дано без права обнародования моей фотографии, а также её передачи третьим лицам.

□

Я уведомлен, что срок рассмотрения моей Анкеты-заявки на заключение договора о привлечении денежных средств (займа) может составить до 1 (одного) рабочего дня. Мне известно, что
ООО «МФК «ВЗАИМНО» вправе запросить у меня дополнительные документы, при этом срок рассмотрения Анкеты-заяквки приостанавливается до получения ООО «МФК «ВЗАИМНО»
запрошенных документов.

Как Вы узнали о нас?

□
□
□

Телевизионная реклама/радио
Интернет

□
□

Рекомендация знакомых: __________________________________
Другое: __________________________________________________

Повторное обращение
ФИО Заявителя

Дата заполнения анкеты

Подпись заявителя
Заполняется сотрудником:

ФИО Сотрудника

Подпись

Дата приема анкеты-заявки

Время приема анкеты-заявки

