ООО «Нано-Финанс»

Заявление о предоставлении потребительского микрозайма
1.

Я,__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _________№ _______________ выдан ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
дата выдачи: ____ ____ ______ код подразделения: _____ - _____. Зарегистрированный по адресу: _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
Настоящим заявлением о предоставлении потребительского микрозайма (далее – Заявление) прошу ООО «Нано-Финанс»
(далее – Кредитор) заключить со мной Договор потребительского микрозайма (далее – Договор микрозайма) на следующих условиях:
Сумма микрозайма руб._____________________ (прописью) ___________________________________________________________ руб.
Срок предоставления микрозайма ____________________________________.
2. Я понимаю, что Кредитор вправе отказать мне в заключении Договора микрозайма.
3. Я подтверждаю, что вся информация, указанная мной в анкете, является верной и полной. Я согласен, что Кредитор
вправе проверить любую сообщаемую мной информацию, а предоставленные мной документы, копии, фотографии, а также
оригиналы заявления и анкеты будут храниться у Кредитора даже если Договор микрозайма не будет заключен.
4. Настоящим выражаю свое согласие на получение Кредитором в отношении меня кредитных отчетов в том числе,
основной части моей кредитной истории, из бюро кредитных историй в порядке, установленном Федеральным законом «О кредитных
историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ, для принятия решения о выдаче мне микрозайма.
5. Я подтверждаю, что до меня в полном объеме бесплатно доведена информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма в ООО «Нано-Финанс». Я осведомлен о том, что копии документов,
содержащих указанную информацию, должны быть предоставлены мне по моему запросу бесплатно или за плату, не превышающую
затрат на их изготовление.
6. Настоящим выражаю Кредитору свое согласие на обработку и передачу третьим лицам, (в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение), в том числе
последующую обработку третьими лицами всех персональных данных обо мне, содержащихся в Договоре микрозайма, анкете, иной
информации, включая, но не ограничиваясь: ФИО, дата рождения, адрес, паспортные данные, номера телефонов, электронная почта,
места работы, сведения о банковских счетах, сведения о моей задолженности по Договору микрозайма, и фотографии в целях осуществления
проверки персональных данных, получения дополнительной информации, которая может понадобиться Кредитору при принятии решения по
заключению Договора микрозайма, ведение переписки со мной, использования персональных данных при продвижении товаров, работ, услуг на
рынке (включая передачу их третьим лицам для достижения ими вышеуказанных целей), информирования меня о льготных условиях
предоставления микрозайма, об условиях акций и иных мероприятий, проводимых Кредитором, передачи персональных данных третьим лицам для
исполнения Кредитором своих обязательств передо мной, обеспечения (осуществления) прав Кредитора по истребованию задолженности по
Договору микрозайма.
Согласие действительно вне зависимости от вступления в силу (заключения) Договора микрозайма. Согласие действует с момента подачи
мной настоящего Заявления и до истечения 5 лет с момента исполнения мной в полном объеме обязательств по заключенному со мной Договору
микрозайма либо в случае незаключения Договора микрозайма течение 5 лет с момента подачи настоящего Заявления.
7. Настоящим выражаю свое согласие на получение от Кредитора и третьих лиц любыми способами (в том числе
посредством мобильной телефонной связи, путем направления текстовых сообщений) рекламных материалов и другой информации,
касающихся предоставления и обслуживания кредитов и микрозаймов как Кредитором, так и третьими лицами.
8. Настоящим подтверждаю, что Кредитор сообщил мне о том, что при получении потребительского микрозайма в сумме
100 000 рублей и более, для меня существует риск неисполнения обязательств по Договору микрозайма и применения ко мне
штрафных санкций, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Кредитору о
предоставлении потребительского микрозайма обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому потребительскому микрозайму, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода.
9. При получении потребительского микрозайма обязуюсь его вернуть в полном размере, в согласованные сроки, уплатить
проценты и выполнить иные обязательства, согласованные при заключении Договора микрозайма.

(полностью фамилия, имя, отчество и подпись Заемщика)

«_____» _________________________ 20___ г.
Представитель Кредитора

____________________________
(подпись)

________________________________________
(И.О. Фамилия)

Дата принятия заявления к рассмотрению «____» ______________ 20___ г.
Форма утверждена приказом Генерального директора № 124 Ф от 14.10.2014 года

