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ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

на предоставление займа 

№������/�� 

Заявление-анкету на предоставление займа заполнять аккуратным, 
разборчивым почерком шариковой или чернильной ручкой синего цвета. 
Если Вам будет недостаточно места в отведенных графах, пользуйтесь листом 
дополнений (вписать недостающую информацию, отметить нужное ⌧). 

1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА 

НАЗВАНИЕ ЗАЙМА 

� «СУПЕР МИКРО» � «ДО ЗАРПЛАТЫ» � «КЛУБ» 

Запрашиваемая сумма займа ����� рублей Заявленный срок �� недель 
 

 
Цель займа ________________________________________________________________________________________________________ 

2. СВЕДЕНИЯ О  ЗАЕМЩИКЕ 

1.ФИО (полностью)  ���������������������� 
��������������������������� 

 

� Гражданство 
РФ 

 
2. Пол: � Мужской �Женский 3. Дата рождения    ��.��.���� г.р 

3.1 Место рождения  _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
4. Паспорт:  или документ его заменяющий    ____________________серия __________________ № _______________________________ 
 
выдан______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи________________________________код подразделения________________________________________________________ 
 

Водительское удостоверение: серия, номер, дата выдачи ______№____________ «_____»_________________ кат. ����� 

  

5.Изменяли ли Вы 
ФИО? 

� Да � Нет Если ФИО изменялось, укажите предыдущие ФИО и причину изменения: 
 

6. Адрес по месту постоянной регистрации 
__________________________________________________________ 

7. Адрес по месту фактического проживания 
_______________________________________________________ 

� Социальный найм  

� коммерческий найм  
 

� собственность 

� телефон______________________ 

� социальный найм  

� коммерческий найм  
 

� собственность 

� телефон____________________ 

Оператор связи  
Мобильный телефон 1 
 
Мобильный телефон 2 
 
Е-mail (если есть) 

 
___(_______)________________________ 
 
___(_______)________________________ 
 
_______________________@____________ 

� МТС 

� МТС 

� БиЛайн 

� БиЛайн 
 

� Мегафон 

� Мегафон 

8. Семейное положение 
�женат / замужем � холост / не замужем � в разводе �другое _________________________ 

9. брачный контракт  
� есть � нет 

10. Наличие иждивенцев: 

� есть  � нет  Количество: 
 

Из них детей: 
 

Несовершеннолетних: 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА 

1.  Образование  

2.  Место работы в настоящее время 

Наименование  

Сфера деятельности  

Адрес  

Телефон  

Ваша должность  

Должность и ФИО непосредственного руководителя  

Стаж в этой организации:                 (лет)  
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4. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ ЗАЕМЩИКА 

Ежемесячный доход по основному месту работы: 
 
____________________________-00 руб. 

  

Средний доход за последние 6 месяцев: 
 
____________________________-00 руб. 

� Подтвержден справкой в свободной форме   � Подтвержден 2-НДФЛ   

� Подтвержден выпиской по счету   � Со слов заемщика  

5. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА 

� Кредиты в банках   � Кредитные карты                       � Поручительства 

Наименование банка Наименование банка 

Сумма кредита  Сумма кредита  

Сумма долга  Сумма долга  

Ежемесячный платеж  Ежемесячный платеж  

Наименование банка  Наименование банка 

Сумма кредита  Сумма кредита  

Сумма долга  Сумма долга  

Ежемесячный платеж  Ежемесячный платеж  

6.СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Я, __________________________________________________________________________________________________________ 
заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что: 

1. ООО «НЭТЛ-ФИНАНС» (далее – Займодавец) предоставляет Займ на принципах возвратности, платности и обеспеченности, 
т.е. Займ должен быть возвращен мной в установленные Договором займа сроки; за пользование Займом я уплачиваю Займодавцу 
проценты. 

2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Договоре займа, 
который может быть заключен со мной Займодавцем в будущем, Займодавец имеет право потребовать досрочного возврата Займа и 
уплаты начисленных процентов.  

3. Уклонение от выполнения предусмотренных Договором займа обязанностей влечет гражданскую и уголовную (Статья 177 УК 
РФ) ответственность. 

4. Настоящим даю свое согласие на срок 5 (Пять) лет на обработку Займодавцем (включая получения от меня и/или от любых 
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, 
что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к 
моей личности, о моих заемных обязательствах перед ООО «НЭТЛ-ФИНАНС» и об их исполнении.  

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть 
отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Займодавцу не менее чем за 3 (Три) месяца до 
момента отзыва согласия. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, включая, 
без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с учетом действующего законодательства.  

 Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных третьим лицам, 
Займодавец вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащую такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 
третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 
настоящего согласия. 
              5. Настоящее согласие предоставляется на получение от ООО «НЭТЛ-ФИНАНС» любых рекламных материалов (в том числе 
посредством мобильной телефонной связи, электронной почтой, иными каналами связи), касающихся услуг, новостей, информации о 
кредитах и займах (микрозаймах),и предоставляемых ООО «НЭТЛ-ФИНАНС», так и третьими лицами. На получение иной информации 
от ООО «НЭТЛ-ФИНАНС». 

Подпись, ФИО_____________________________________________________________________ 

 
Заемщик предупрежден об уголовной ответственности за предоставление Займодавцу заведомо ложных сведений 

в целях получения Займа (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»), а также за 
уклонение от возврата Займа (статья 177 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности»). 

  
Заемщик  (ФИО полностью) Дата Подпись 

Заявление принял: 
Ф.И.О.: 
Должность: 

Дата  Подпись 
 

 


