УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 9 от «01» июня 2016 г.
Директора ООО МКК «Кредитико»
__________________Бармаковой А.С.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАЙМА
1. Я, настоящим, понимая значение своих действий и руководя ими, прошу Общество с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредитико» (далее - Общество) на
основании данного Заявления о предоставлении микрозайма (далее - Заявление) рассмотреть
возможность предоставления мне микрозайма для использования в личных целях, для чего
добросовестно предоставляю сведения, указанные мною самостоятельно при заполнении
Заявления на официальном сайте Общества в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://kreditiko.ru (далее - Сайт). Гарантирую, что сведения, содержащиеся
в данном Заявлении, а также в предоставляемых мною документах, являются полными, точными и
достоверными во всех отношениях на дату заполнения Заявления.
2. Подтверждаю, что проинформирован (-а) о том, что Общество включено в
государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской
Федерации 28 марта 2016 года за номером 001603357007733.
3. Я оповещен (-а) о том, что Общество в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, имеет право отказать мне в предоставлении микрозайма.
4. Я подтверждаю, что мне предоставлена полная и достоверная информация об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма, о моих правах и
обязанностях, связанных с получением и возвратом микрозайма и процентов за его пользование.
Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с «Правилами предоставления микрозаймов», «Общими
условиями договора микрозайма» и «Соглашением об использовании аналога собственноручной
подписи». Я получил, в том числе и всю интересующую меня, полную и достоверную
информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, включая информацию обо всех
платежах, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, в том числе обо всех
возможных способах и порядке погашения (оплаты) микрозайма, процентов за его пользование и
возможных штрафных санкциях.
5. Я по собственной инициативе и, руководствуясь своей волей, прошу Общество уведомлять
меня о наступлении сроков исполнения обязательств по договору микрозайма, возникновении или
наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением договора микрозайма по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое
письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для
данных информационных рассылок я разрешаю Обществу использовать любую контактную
информацию, переданную мной Обществу.
6. Настоящим, действуя от своего имени и в своих интересах, в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю своё согласие на
обработку Обществом моих персональных данных, предоставленных мной самостоятельно при
заполнении Заявления на Сайте Общества, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, данные
других документов в случае их предоставления (ИНН, ОМС, водительское удостоверение,
СНИЛС), адреса проживания и регистрации, срок проживания по текущему адресу, номер
домашнего телефона, место работы (наименование и адрес работодателя, фамилия, имя, отчество
руководителя, график работы), должность, трудовой стаж, образование, профессия, рабочий
телефон, сведения о доходах, семейное положение, количество иждивенцев, информацию,
содержащуюся в кредитной истории. Настоящее согласие на обработку моих персональных
данных дается в целях рассмотрения Обществом возможности заключения со мной договора или
исполнения заключенного договора (в том числе для обработки персональных данных с
использованием оценочных (скоринговых) методик, предоставления персональных данных в

обезличенном виде третьим лицам для их обработки с применением оценочных (скоринговых)
методик), а также в целях информирования меня Обществом о новых акциях, продуктах и услугах,
предоставляемых Обществом. Данное мною согласие на обработку и использование моих
персональных данных действует бессрочно со дня его предоставления и может быть мною
отозвано путем направления заявления в Общество в простой письменной форме.
7. Настоящим я даю Обществу свое согласие на осуществление любого действия (операции)
или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим
лицам (в том числе лицам, чьи контактные данные были мною предоставлены, а также лицам,
действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с
Обществом (в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною
обязательств по договору займа с целью осуществления этими лицами действий, направленных на
взыскание просроченной задолженности по договору, а также с целью передачи мне информации,
связанной с исполнением договора займа)), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также на трансграничную передачу данных.
8. Подписывая настоящее Заявление, я даю свое согласие Обществу на осуществление
запроса о предоставлении из Бюро кредитных историй и Центрального каталога кредитных
историй информации о моей кредитной историй в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях». Право выбора Бюро кредитных историй
предоставляется мной Обществу по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не
требует.
9. Подписывая настоящее Заявление, я согласен (-на), что Общество вправе проверить любую
сообщаемую мной информацию, а предоставленные мной документы и копии, а также оригинал
настоящего Заявления будут храниться у Общества.
10. Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что не являюсь иностранным
должностным лицом и/или должностным лицом публичной международной организации и/ или
лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации,
должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность
федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой
осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной
организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенной
в перечни должностей, определяемой Президентом Российской Федерации, а также их супругом
близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии,
полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными).
11. Я подтверждаю, что не являюсь руководителем или учредителем общественной или
религиозной
организации
(объединения),
благотворительного
фонда,
иностранной
некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства,
осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.
12. Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я
действую (выгодоприобретатель) отсутствует.
13. Я подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарные владелец)
отсутствует.
14. Подписывая настоящее Заявление, я обязуюсь в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации осуществить уплату налога на доходы физических лиц
с дохода в виде материальной выгоды, полученной мной в случае предоставления со стороны
Общества различных бонусов (выигрышей, призов, прощения задолженности со стороны
Общества) в виде экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заёмными
средствами.
15. Подписывая настоящее Заявление, я обязуюсь согласно положению ст. 6 Федерального
закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» выдавать акцепт
плательщика оператору по переводу денежных средств (банку или иному оператору), у которого я
обсуживаюсь, на перевод денежных средств на основании требования получателя - Общества - для
целей погашения моей задолженности по договору микрозайма. Я соглашаюсь с тем, что

Общество вправе списать денежные средства с моей банковской карты, которая была
использована мною при получении микрозайма или при погашении задолженности по
микрозайму; я соглашаюсь с тем, что после того, как денежные средства были успешно списаны с
банковской карты в пользу погашения долга, данная операция не может быть мною оспорена. Я
соглашаюсь с тем, что Общество в целях идентификации держателя банковской карты вправе
блокировать на срок до 24 (двадцати четырех) часов денежные средства в сумме, не
превышающей 10 (десять) рублей, на счете моей банковской карты, перечисление денежных
средств на которую будет указано мною в качестве способа получения микрозайма.
16. Я соглашаюсь с тем, что в случае неисполнения моих обязательств и обращения со
стороны Общества в судебные органы, может быть использована процедура взыскания
задолженности (суммы основного долга, процентов и неустойки) в порядке выдачи судебного
приказа.
17. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что мне сообщено что, если в течение 1
(одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Обществу
о предоставлении потребительского займа обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому займу, будет превышать 50%
(пятьдесят процентов) годового дохода заемщика, для меня существует риск неисполнения им
обязательств по договору потребительского займа и применения ко мне штрафных санкций.
18. Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что проинформирован (-а) о том, что
Общество не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по
договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не
превышает 1 (одного) года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги,
оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору
процентов и иных платежей достигнет четырехкратного размера суммы займа.
19. Подписывая настоящее Заявление, я выражаю свое согласие Обществу с использованием
в качестве аналога моей собственноручной подписи (далее - АСП) - кода, высланного Обществом
на мой номер мобильного телефона и/или мою электронную почту, в порядке, предусмотренном
«Правилами предоставления микрозаймов», при подписании настоящего Заявления,
индивидуальных условий договора микрозайма, а также любых иных документов, связанных с
возникновением, изменением и/или прекращением правоотношений между мной и Обществом.
20. Согласен (-на) с тем, что проставление кода, в соответствующем поле в личном кабинете
заемщика на Сайте, означает подписание мной документов, необходимых для оформления
микрозайма.
21. Признаю документы, подписанные АСП мной, равнозначными документам,
подписанных моей собственноручной подписью, и принимаю на себя исполнение всех
обязательств, вытекающих из документов, подписанных АСП.
ФИО заемщика_________________________________
Подписано с использованием АСП в соответствии с «Соглашением об использовании АСП».

