Дата обновления анкеты 09.10.2018

Заявление на предоставление займа.
ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА

100000,00 руб.

Сумма
Процентная ставка
Срок займа
Способ погашения займа

25 % годовых
13 мес.
Ежемесячно аннуитетными платежами_____
Ежемесячно выплата процентов, сумма займа подлежит возврату в конце срока_____
В день возврата суммы займа_____

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СРОЧНОЙ СВЯЗИ*
Фамилия Имя Отчество*

РФ

Если ранее имели другие имя, отчество или фамилию, укажите*

Дата смены паспорта*

Место рождения

ИНН

0

Пол

Дата рождения*

Паспорт*

Серия

0000

Выдан

0

Номер

Адрес фактического
проживания*
Срок проживания в регионе
(лет)

000 000
Дата выдачи

00.01.1900

СНИЛС

Иные документы (для иностранных граждан)
Адрес постоянной
регистрации*

00.01.1900

0
0
Срок проживания по фактическому адресу
Телефон по месту
проживания

Телефон по месту
регистрации

0

Телефон мобильный*
Адрес электронной почты
Контактный телефон

0

Контактный телефон

0

Контактный телефон

0

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ваше семейное положение*

Год регистрации брака

Количество детей независимо от возраста

Количество детей находящихся
на вашем обеспечении

ДАННЫЕ О СУПРУГЕ
Имя Отчество*
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ
Название организации*
Фактический адрес (адрес филиала,
отделения в котором вы работаете)*

,

Стаж работы в этой организации*

0

Название занимаемой должности *

0

Телефон организации*

Рабочий мобильный телефон

0

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Образование

Отношение к вооруженным
силам*
Дата ____. _____.201___ г.,

[
[
[
[

] среднее
] среднее специальное
] неоконченное высшее
] высшее

[ ] невоеннообязанный

[ ] ученая степень
[ ] два и более высших

Водительские права?

[ ] да

[ ]нет

[ ] в запасе [ ] военнослужащий [ ] ожидаю призыв [ ] отсрочка от призыва

_______________________________________________________ ______________________
Ф.И.О. собственноручно полностью

Подпись

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ (В РУБЛЯХ РФ)
Доход по основному месту работы

Дивиденды

Доход по совместительству

Прочие доходы
(уточните)

Доход от сдачи в аренду
Доходы от владения ценными бумагами
Возможность документального
подтверждения доходов

Общий доход семьи

нет

2-НДФЛ

копия налоговой декларации

по форме банка

Находились или находитесь под следствием
[ ] да
или судом?*

[ ]нет

Имеются ли у вас (были ли ранее) просроченные
[ ] да
кредиты?*

[ ]нет

Наличие факта признания банкротом за
последние 5 лет, или начатая процедура
банкротства?*

[ ] да

[ ]нет

Являетесь ли вы инвалидом I или II группы?*

[ ] да

[ ]нет

Выплачиваете ли вы алименты?*

[ ] да

[ ]нет

Существуют ли решения суда об ограничении
вашей дееспособности?*

[ ] да

[ ]нет

Если вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию:

Поля, отмеченные "*" обязательны для заполнения.
Я, нижеподписавшийся, выражаю свое согласие КПК «Юнион Финанс» ОГРН 1107847147990 ИНН 7842430670:
1.На обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27
июля 2006 года (далее – Закон о Персональных данных): имени, фамилии, отчества, адреса, контактного номера телефона, контактного адреса
электронной почты, адреса проживания и регистрации, даты рождения, семейного положения, социального и имущественного положения,
сведений о месте работы и (или) учебы, сведений о наличии имущества (имущественных прав), сведения о наличии задолженности перед
третьими лицами, в том числе по займам (кредитам), иным обязательствам, а также любых иных данных, указанных мною в анкете, а также
сообщенных КПК "Юнион Финанс" (далее - "Персональные данные").
1.1. Настоящее согласие на обработку моих Персональных данных дается КПК «Юнион Финанс» в целях рассмотрения возможности заключения
со мной договора, в целях исполнения взаимных договорных обязательств между КПК «Юнион Финанс» и мною, осуществления КПК «Юнион
Финанс» своих функций по обслуживанию займа и сбору задолженности по договору займа, в том числе путем предоставления полномочий по
обслуживанию займа и сбору задолженности третьим лицам, уполномоченным осуществлять указанные действия от имени КПК «Юнион
Финанс» ; в целях информирования меня о новых продуктах и услугах, предоставляемых КПК «Юнион Финанс» и его партнерами, и поддержания
клиентских отношений, в целях получения мною рекламных и информационных сообщений о работах (товарах, услуга), реализуемых КПК
«Юнион Финанс».
1.2. КПК «Юнион Финанс» может обрабатывать мои Персональные данные в целях, указанных в настоящем согласии с использованием и/или
без использования средств автоматизации, включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, получение от указанных мной контактных лиц информации, уточняющей Персональные данные.
1.3. КПК "Юнион Финанс" вправе осуществлять с моими персональными данными все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется мною сроком на 5 (пять) лет, но в любом случае действует до момента достижения указанных целей
обработки персональных данных и может быть досрочно отозвано только после полного исполнения мною обязательств по договору или отказа
от заключения договора, путем направления соответствующего письменного уведомления КПК «Юнион Финанс».
Настоящим признаю и подтверждаю, что получено согласие на обработку Персональных данных от третьих лиц указанных в настоящей анкете,
которые не являются непосредственными участниками операции или сделки, с указанием права распространения персональных данных третьим
лицам и несу в полном объеме ответственность за использование и предоставление информации о третьих лицах.
Настоящим даю свое согласие КПК «Юнион Финанс» на получение от него рекламной и иной информации о его деятельности, в том числе по
сетям электросвязи. Я подтверждаю, что приведенная информация является полной и правдивой, и не возражаю против ее дополнительной
проверки. Обязуюсь в течение 5 дней информировать КПК «Юнион Финанс» обо всех изменениях сведений, приведенных в настоящей анкете.
Я предупрежден об уголовной ответственности по статье 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования) за предоставление заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений.
Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные мною относительно имеющихся текущих обязательств по кредитным договорам и договорам
займа, являются достоверными, а также подтверждаю, что мне разъяснено уполномоченным сотрудником КПК «Юнион Финанс» о том, что если
в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у меня текущим обязательствам по кредитным договорам и договорам
займа, включая платежи по предоставленному потребительскому займу по состоянию на "
"___________________.201
г. превышает 50
(пятьдесят) процентов моего годового дохода, то для меня существует риск неисполнения мной обязательств по договору потребительского
займа и применения ко мне штрафных санкций (ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)")______________________________

Настоящим я подтверждаю, что до подписания настоящей анкеты я в полном объеме ознакомился(-лась) с Положением о порядке
предоставления займов членам (пайщикам) КПК «Юнион Финанс» и принимаю их в полном объеме.
Дата ____. _____.201___ г.,

_______________________________________________________ ______________________
Ф.И.О. собственноручно полностью

Подпись

