
_________ 

 

Заявление о предоставлении потребительского займа  

Паспортные данные 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Пол  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство РФ 

Серия и номер паспорта  
Дата выдачи  

Кем выдан, код подразделения   , 
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока 
пребывания, дата окончания срока пребывания) 

 

Отсутствует 

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации (серия документа, дата начала срока действия права 
пребывания (проживания), дата окончания срока действия права 
пребывания (проживания) 

 

 

 

Отсутствует 

Адрес регистрации 

Регион  

Населенный пункт  

Улица  

Дом, корпус, квартира  

Адрес фактический 

Регион  

Населенный пункт  

Улица  

Дом, корпус, квартира  

Контактная информация 

Домашний телефон  

Номер мобильного телефона  

Адрес электронной почты  

Номер мобильного телефона родственников  

Номер мобильного телефона знакомых  

Иная контактная информация  

Данные о работе 

Размер заработной платы  

Размер пенсии  

Место работы  

Должность  

Адрес работы  

Рабочий телефон  

Ф.И.О. руководителя  

Дополнительный доход  

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  

СНИЛС (при наличии)  

Желаемая сумма займа  

Срок займа  

Цели использования потребительского займа Потребительские нужды 

Данные для оценки долговой нагрузки1 

Текущие денежные обязательства (действующие кредиты, займы)  

Периодичность платежей по вышеуказанным денежным 
обязательствам (указать: ежемесячно/ежеквартально, до какого числа 
месяца/квартала) 

 

Суммы платежей по вышеуказанным денежным обязательствам(указать 
общую сумму выплат в месяц) 

 

Источники доходов, за счет которых предполагается исполнение 
обязательств перед организацией 

 

Наличие факта производства дела о банкротстве в отношении Заявителя 
на дату подачу заявления и в течение последних 5 лет 

 

 



_________ 

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента 
с организацией (устанавливаются для клиентов с повышенным 
уровнем риска клиента) 

Сведения не устанавливаются в соответствии с абз. 2 п. 
20 Указания Банка России от 18.08.2016г. № 4105- У 

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента 
(устанавливаются для клиентов с повышенным уровнем риска 
клиента) 

Сведения не устанавливаются в соответствии с абз. 2 п. 
20 Указания Банка России от 18.08.2016г. № 4105- У 

Сведения о финансовом положении и деловой репутации клиента 
(устанавливаются для клиентов с повышенным уровнем риска 
клиента) 

Сведения не устанавливаются в соответствии с абз. 2 п. 
20 Указания Банка России от 18.08.2016г. № 4105- У 

Источники происхождения денежных средств и (или) иного 
имущества клиента 

Сведения не устанавливаются в соответствии с абз. 3 п. 
20 Указания Банка России от 18.08.2016г. № 4105- У 

Наличие выгодоприобретателя: при совершении операции я действую в 
интересах третьего лица на основании доверенности, агентского договора, 
договора комиссии, поручения, доверительного управления 

 

 

Отсутствует 

Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя 
клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на 
котором основаны полномочия представителя клиента 

 

 

Отсутствует 

Наличие/отсутствие бенефициарного владельца (совершаемые 
операции находятся под контролем 
попечителя/опекуна/усыновителя/родителя/иное) 

 

 

Отсутствует 

Принадлежность/отсутствие принадлежности к иностранным 
публичным  должностным лицам (ИПДЛ) или их родственникам 
(указать должность ИПДЛ, наименование и адрес работодателя, 
степень родства либо статус (супруг или супруга) по 
отношению к ИПДЛ) 

 

 

Не принадлежит 

Принадлежность/отсутствие принадлежности к российским публичным 

должностным  лицам (РПДЛ) или их родственникам (указать должность 

РПДЛ, наименование и адрес работодателя, степень родства либо 

статус (супруг или супруга) по отношению к РПДЛ) 

 

 

Не принадлежит 

Принадлежность/отсутствие принадлежности к должностным лицам 

публичной международной организации (МПДЛ или их родственникам 

(указать должность МПДЛ, наименование и адрес работодателя, 

степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к 

МПДЛ) 

 

 

Не принадлежит 

Сведения о дееспособности клиента (дееспособен/недееспособен)  

Дееспособен 

Прошу включить меня в Программу страхования «____________________________________», с условиями которой я 

ознакомлен(на), выражаю согласие на заключение договора страхования с «__________________________» (далее – 

Страховщик). Я понимаю и согласен(на) с тем, что буду являться застрахованным лицом (либо действовать в отношении 

своих несовершеннолетних детей), а также выгодоприобретателем (а в случае моей смерти – мои наследники) по договору 

страхования.  

Я предварительно изучил(а) и согласен(на) с условиями страхования, изложенными в Программе. Программа является 

отдельной дополнительной услугой. 

Я понимаю, что вправе в течение четырнадцати календарных дней с даты включения меня в Программу выйти из нее, подав 

соответствующее заявление в страховую компанию. По истечении четырнадцати календарных дней со дня включения 

Полиса, страховая премия возврату не подлежит. 

           Согласен                         Не согласен                                     _________________ (подпись) 

 

Страховая премия по Программе страхования составляет ___________________рублей на _______ дней или мес. Оплату 

страховой премии в размере _____ рублей по Договору страхования прошу осуществить одним из следующих способов: 

  

 Удержать из суммы займа, причитающейся мне по договору потребительского займа 

  

          Оплата за счет собственных средств 

Прошу подключить мне дополнительную услугу СМС-информирование, предоставляемую по соглашению о 

предоставлении услуги «СМС-информирование» (далее – Соглашение), стоимость за дополнительную услугу СМС-

информирование составляет ______________ рублей. Оплата за предоставляемую услугу осуществляется в соответствии с 

условиями Соглашения. 

           Согласен                         Не согласен                                     _________________ (подпись) 

 

и предоставить мне потребительский заем на следующих условиях: 
Общая сумма потребительского займа с учетом 
выбранных дополнительных услуг:  

________(________________________________)рублей 

 

  

 

 

  



_________ 

Я подтверждаю своей подписью, что: 

 ознакомлен с тарифами и условиями Программ страхования. 

 проинформирован, что активация дополнительных услуг не является необходимым (обязательным) условием для 

получения потребительского займа и исполнения Договора потребительского займа (не влияет на его условия), в том 

числе, решение Кредитора/Займодавца о предоставлении потребительского займа не зависит от наличия/отсутствия 

любых дополнительных услуг и мне была предоставлена возможность выбрать способ оплаты дополнительных услуг за 

счет потребительского займа, либо за счет собственных средств. 

 проинформирован, что могу отказаться от активации дополнительных услуг, и мой отказ не может служить отказом в 

дальнейшем оформлении потребительского займа оформляемого между мной и Кредитором/Займодавцем и/или его 

удорожании.  

 проинформирован о возможности отказаться от заключения Договора страхования или выбрать иного Страховщика 

(непоименованного в настоящем заявлении) доведена до меня сотрудником Кредитора/Займодавца в устной форме, мне 

понятна. 

 в случае нарушения мной обязательств по своевременному перечислению денежных средств по договору потребительского 

займа, я не возражаю, чтобы мои сведения, указанные в настоящем заявлении на предоставление потребительского займа, 

использовались для урегулирования образовавшейся задолженности, в том числе иными способами, направленными на 

возврат задолженности, не запрещенными действующим законодательством. 

 не являюсь недееспособным. 

 не имею финансовых ограничений для заключения и исполнения настоящего договора потребительского займа. 

 не являюсь иностранным налогоплательщиком, не имею одновременно с гражданством Российской Федерации гражданства 

иностранного государства (за исключением государства-члена Таможенного союза), не имею вида на жительство в 

иностранном государстве. 

 не являюсь должностным лицом, указанным в п.п.1 п.1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и не 

являюсь родственником такого лица. 

 не скрыл от Кредитора информацию, которая могла привести к отказу в выдаче займа, в том числе подтверждаю, что в 

отношении меня в течение предыдущих пяти лет не применялись процедуры, предусмотренные законодательством, в рамках 

дел о банкротстве. 

 действую самостоятельно, без принуждения, в своём интересе и, таким образом, у меня отсутствуют выгодоприобретатели, а 

бенефициарным владельцем считаю себя.  

 проинформирован о получении Графика погашения потребительского займа (при наличии) в моем личном кабинете на сайте 

финтерра.рф; 

 проинформирован о том, что по любым вопросам можно обращаться к Кредитору по телефону 8-800-301-43-44 

 также настоящим подтверждаю, что информация, указанная в данном Заявлении является полной и достоверной. В случае, 
изменения каких-либо данных, указанных в настоящем Заявлении обязуюсь незамедлительно сообщить ООО МКК 
«ФИНТЕРРА» новые сведения. 

Настоящим выражаю свое согласие / не согласие на уступку Займодавцем третьим лицам прав (требований) по договору 
потребительского займа. 

           Согласен                         Не согласен                                     _________________ (подпись) 
 
 

В соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяюсь к Правилам предоставления и обслуживания 
потребительских займов, Общим условиям договора потребительского займа, Соглашению об использовании АСП в 
целом и обязуюсь исполнять их требования в полном объеме. 

 
Также настоящим подтверждаю, что информация, указанная в данном Заявлении является полной и достоверной. В случае, 

изменения каких-либо данных, указанных в настоящем Заявлении обязуюсь незамедлительно сообщить ООО МКК «ФИНТЕРРА» новые 
сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Заполняется при желаемой сумме займа свыше 3000 (трех) тысяч рублей 

 

  


