Заявление-анкета № ______ поручителя - юридического лица
к заявлению-анкете физического лица №________
ФИО Заемщика
Наименование поручителя
ОГРН или ИНН
Адрес регистрации
Адрес фактический
Основной вид деятельности
E-mail адрес
Количество сотрудников

WEB-сайт
Информация о Заявителе

ФИО Заявителя
Основания полномочий

□ Устав

□ Доверенность _________________________________________________________________

Наименование должности

Количество действующих
кредитов, займов (шт.)

Информация о текущих обязательствах
Платежи по кредитам, займам
(руб./мес.)
Согласия Заявителя

□

Я уведомлен и согласен, что все нижеперечисленные согласия распространяются на меня и юридическое лицо, указанное в настоящем Заявлениианкете в равной мере. Я подтверждаю, что уполномочен давать все нижеприведенные согласия от имени юридического лица, указанного в
настоящем Заявлении-анкете.

□

Я даю согласие на обработку персональных данных, в связи с чем подтверждаю:
Информация, предоставленная мной ООО «МКК «АЭК» (состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций (№ 2110177000403),
ОГРН: 1107746998369, адрес местанахождения: Москва, ул. Мясницкая, дом 35 стр. 2, этаж 6, помещение 1, комната 1А) и ООО «МКК «Атлас»
(состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций (№2120177002005), ОГРН: 1127746239015, адрес местанахождения: Москва, ул.
Мясницкая, дом 35 стр. 2, этаж 6, помещение 1, комната 6) (далее Системы кредитования "Взаимно") в связи с моим обращением за
предоставлением потребительского займа (в том числе в настоящем Заявлении-анкете), является полной, точной, достоверной во всех отношениях.
Я согласен на проверку сведений, указанных мной в настоящем Заявлении-анкете, и на получение Системами кредитования "Взаимно" (а также
иными лицами по ее поручению) в любое время иных сведений обо мне.
Я даю свое согласие Системам кредитования "Взаимно" на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных, указанных в
настоящем Заявлении-анкете (в том числе моей фотографии). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения мною
потребительского займа и исполнения договорных обязательств, и могут быть использованы при разработке Системами кредитования "Взаимно"
новых продуктов и услуг и информировании меня об этих продуктах и услугах. Системы кредитования "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 Заявления-анкеты и действительно в течение пяти лет после окончания действия договора потребительского
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 Системами кредитования "Взаимно" обо мне персональные данные, формируют Клиентскую Базу
Данных Систем кредитования "Взаимно", в связи с чем Системы кредитования "Взаимно" принимает на себя обязательство не передавать
имеющиеся обо мне персональные данные третьим лицам, за исключением: компаний-партнеров Систем кредитования "Взаимно" (ООО "Ирбис",
ООО КБ "Агросоюз"), коллекторских агентств и иных потенциальных приобритателей прав требований, при неисполнении мной обязательств по
возврату займа, по запросам государственных органов и/или органов местного самоуправления, и/или при осуществлении действий по защите
интересов и/или восстановлению нарушенных прав Систем кредитования "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 Систем кредитования "Взаимно" информации о наступлении сроков исполнения обязательств по договору
потребительского займа, о возникновении и/или наличии просроченной задолженности, а также информации, связанной с исполнением мною
договора, в любом виде по любым каналам связи, включая: СМС-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по
электронной почте, при этом Системы кредитования "Взаимно" вправе использовать любую информацию, указанную мной в настоящем Заявлении анкете.

□

Я ознакомлен и согласен с Правилами предоставления микрозаймов Систем кредитования "Взаимно".
Я подтверждаю, что мне предоставлена полная и достоверная информация о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о моих правах и
обязанностях, связанных с получением и возвратом займа, а также другая интересующая меня информация.
Я проинформирован об условиях заключения Договора микрозайма, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и
возвратом займа.

ФИО Заявителя
Дата заполнения анкеты

Подпись заявителя

Заполняется сотрудником:
ФИО Сотрудника принявшего
заявку

Подпись

Дата приема анкеты

Время приема анкеты

Дата приема анкеты

Время приема анкеты

