
Заявка клиента на получение займа 
 

Дата заполнения заявки ..г. 

Фамилия:______________________________________________________________________
Имя:__________________________________________________________________________
Отчество:______________________________________________________________________
Место рождения:_____________________________________ Дата рождения: __.__._____г. 

Паспорт: серии ___ номер __________дата выдачи __.___._______ г. выдан:____________ 

_______________________________________________________ код подразделения __-___

Номер СНИЛС: ___-___-___ ___ Пол: мужской женский  Количество детей:  

Семейное положение: холост женат/замужем     

Адрес регистрации: область/край/республика_______________________________________
город/поселок/село__________________________ улица______________________________ 

дом корпус/строение квартира 
Фактический адрес проживания: область/край/республика____________________________
город/поселок/село__________________________ улица______________________________ 

дом корпус/строение квартира 

Образование: общее профессиональное высшее Квалификация:_____________________ 
Место работы: _________________________________________________________________

Стаж на последнем месте работы: мес. лет  Общий стаж работы: мес. лет 

Контактные номер телефоны: _____________________________________________________

Необходимая сумма займа:    рублей Необходимый срок: дней 

Размер доходов в месяц: Заработная плата: рублей   Иные доходы: рублей 

Денежные обязательства:  есть нет Размер обязательств рублей 

Периодичность платежей по обязательствам: ________________________________________ 

Возможность предоставления обеспечения: да нет не требуется  

Наличие споров в суде: есть нет Наличие недвижимого имущества: да нет не требуется 

Цель получения займа: ___________________________________________________________
Источник дохода для возврата полученного займа:____________________________________

Наличие производств по делу о банкротстве (за последние 5 лет): есть нет  
 

Подтверждаю сведения, указанные в настоящем заявлении, а также подтверждаю, что 

ознакомлен с действующими правилами выдачи займов ООО МКК «Финпром» (ОГРН 

1161690162402, ИНН 1657230605, адрес места нахождения: г.Казань, ул.Адоратского, д.4, оф.2), 

с информацией о порядке и об условиях предоставления займа, о своих правах и обязанностях, 

связанных с получением займа, об условиях договора займа, о возможности и порядке изменения 

его условий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и размере всех 

платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а также с нарушением 

условий договора займа.  

Даю согласие на получение от ООО МКК «Финпром» информации о наступлении срока и 

суммы платежа по договору займа, о наличии задолженности с указанием суммы, информации 

рекламного характера, иной информации, связанной с исполнением договора займа путем смс-

сообщений, писем, голосовых сообщений, сообщений по электронной почте. 

 

 

________________/_________________       

        Подпись                           ФИО 



Кредитор _______________  Заемщик ______________ 

Соглашение о потребительской линии займов № _________ 

          «____» _______ 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО МКК "Финпром", именуемое в дальнейшем "Кредитор", в лице представителя 

________________________________________, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и гр. Пырьев 

Сергей Викторович, именуемый (-ая) в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Микрофинансовая организация по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита 

(займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки 

(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, 

оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма 

начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), 

а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита 

(займа) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного 
потребительского кредита (займа). 

После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) 

уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата 

потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку 

(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 

Индивидуальные условия Соглашения о потребительской линии займов 

N 

п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма займа или лимит 

кредитования и порядок 

его изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Срок действия 

договора, срок возврата 

займа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА:  

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА:  

 



Кредитор _______________  Заемщик ______________ 

Индивидуальные условия Соглашения о потребительской линии займов 

N 

п/п 

Условие Содержание условия 

3. Валюта, в которой 

предоставляется заем 

Сумма займа предоставляется в валюте Российской Федерации - российский рубль. 

4. Процентная ставка 

(процентные ставки) в 

процентах годовых, а 
при применении 

переменной процентной 

ставки - порядок ее 

определения, 

соответствующий 

требованиям 

Федерального закона от 

21 декабря 2013 года N 

353-ФЗ "О 

потребительском 

кредите (займе)", ее 
значение на дату 

предоставления 

заемщику 

индивидуальных 

условий 

 

5. Порядок определения 

курса иностранной 

валюты при переводе 

денежных средств 

кредитором третьему 

лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо 

5.1. Указание на изменение 

суммы расходов 
заемщика при 

увеличении 

используемой в 

договоре переменной 

процентной ставки 

потребительского 

кредита (займа) на один 

процентный пункт 

начиная со второго 

очередного платежа на 

ближайшую дату после 
предполагаемой даты 

заключения договора 

Отсутствует 

6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей заемщика по 

договору или порядок 

определения этих 

платежей 

 

 

 

 

 

 



Кредитор _______________  Заемщик ______________ 

Индивидуальные условия Соглашения о потребительской линии займов 

N 

п/п 

Условие Содержание условия 

7. Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 

частичном досрочном 

возврате займа 

 

8. Способы исполнения 

заемщиком 

обязательств по 

договору по месту 

нахождения заемщика 

 

8.1 Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по 

договору 

 

9. Обязанность заемщика 

заключить иные 

договоры 

Не применимо 

10. Обязанность заемщика 

по предоставлению 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору и требования 

к такому обеспечению 

Не применимо 

11. Цели использования 

заемщиком 
потребительского займа 

Не применимо 

12. Ответственность 

заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора, размер 

неустойки (штрафа, 

пени) или порядок их 

определения 

  

 

 

 

 

 

 



Кредитор _______________  Заемщик ______________ 

Индивидуальные условия Соглашения о потребительской линии займов 

N 

п/п 

Условие Содержание условия 

 

13. Условие об уступке 

кредитором третьим 

лицам прав 

(требований) по 

договору 

       

 

 
 

14. Согласие заемщика с 

общими условиями 

договора 

       

 

15. Услуги, оказываемые 

кредитором заемщику 

за отдельную плату и 

необходимые для 

заключения договора, 

их цена или порядок ее 
определения, а также 

согласие заемщика на 

оказание таких услуг 

Не применимо 

16. Способ обмена 

информацией между 

кредитором и 

заемщиком 

 

17. Условия о подсудности 
споров по договору по 

искам Кредитора 

 

 

 



Кредитор _______________  Заемщик ______________ 

Индивидуальные условия Соглашения о потребительской линии займов 

N 

п/п 

Условие Содержание условия 

18. Порядок подачи заявки 

на получение суммы 

займа и акцепта 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

19. Момент исполнения 

обязательств Заемщика 

по возврату суммы 

займа 

 

20. Способы заключения 

дополнительного(ых) 
соглашения(й) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кредитор _______________  Заемщик ______________ 

 

Индивидуальные условия Соглашения о потребительской линии займов 

N 

п/п 

Условие Содержание условия 

21. Заключительные 

положения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты и подписи сторон 

Кредитор Заемщик 

ООО МКК "Финпром" 

ИНН 1657230605, КПП 165701001, 

ОГРН 1161690162402 

Юр. адрес: 421001, г.Казань, ул. 
Адоратского, д. 4, оф. 2 

р/с 40701810972000000210 в 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8597 

ПАО СБЕРБАНКА, БИК 047501602 

_______________________________________________________, 

паспорт серии ______ № __________________ 

выдан Отделом ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 
дата выдачи "___"_____________ г.  

Адрес регистрации: 

___________________________________________ 

___________________________________________________________. 

 

 

  



Кредитор _______________  Заемщик ______________ 

Приложение № 1 к Соглашению о потребительской линии займов № _________ от "___"__________20__г. 

1. Реквизиты Заемщика для перечисления суммы займа: 

ФИО получателя: ___________________________ 

№ счета получателя:___________________________ 

БИК ________________ 

(** указывается в случае заполнения реквизитов счета в Банке); 

***либо,  

№ карты получателя:___________________________ 

Банк ________________ 
(*** указывается в случае заполнения реквизитов карты Банка, в поле Банк указывается наименование Банка) 

           

Кредитор: Заемщик: 

ООО МКК "Финпром" 

 
 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 


