Заявление о предоставлении потребительского микрозайма
Настоящим, понимая значение своих действий и руководя ими, прошу ООО МКК
«АН БизнесИнвест» на основании данного заявления о предоставлении
потребительского микрозайма (далее - Заявления) рассмотреть возможность
предоставления нецелевого микрозайма.
Подписывая настоящее заявление, я выражаю свою волю на оценку моей
кредитоспособности и заключение со мной договора займа на основании
предоставленной выше информации; полноту, точность, достоверность и
принадлежность ее мне гарантирую.
Подтверждаю, что проинформирован о том, что микрокредитная компания
ООО «АН БизнесИнвест» включена в государственный реестр микрофинансовых
организаций Центрального банка Российской Федерации за № 2110666000239
(далее - Общество).
Я даю согласие на обработку приведенных выше персональных данных и
подтверждаю их принадлежность мне в соответствии с собственноручно
подписанным Согласием на обработку персональных данных. Я даю согласие на
создание и регистрацию в личном кабинете на официальном сайте Общества.
Я даю согласие ООО МКК «АН БизнесИнвест» на получение рекламных и
информационных сообщений на указанные выше контактные номер, подтверждаю
их принадлежность мне, а также даю согласие на обработку своих персональных
данных в целях продвижения услуг Общества, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей.
Я по собственной инициативе и, руководствуясь своей волей, прошу
Общество уведомлять меня о наступлении сроков исполнения обязательств по
договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с
указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по
любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму,
голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных
информационных рассылок я разрешаю ООО МКК «АН БизнесИнвест»
использовать любую контактную информацию, переданную мной ООО МКК «АН
БизнесИнвест»
Я оповещен о том, что Общество в соответствии с действующим
законодательством, имеет право мотивированно отказать мне в предоставлении
микрозайма. 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.
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.
Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде
которого я действую (выгодоприобретатель) отсутствует.
Я подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарные
владелец) отсутствует.

Я обязуюсь в соответствии с действующим налоговым законодательством
осуществить уплату налога на доходы физических лиц с дохода в виде
материальной выгоды, полученной мной в случае предоставления со стороны
ООО МКК «АН БизнесИнвест» различных бонусов (выигрышей, призов, прощения
задолженности со стороны ООО МКК «АН БизнесИнвест») в виде экономии на
процентах за пользование налогоплательщиком заёмными средствами.
Я обязуюсь согласно положению ст. 6 Федерального закона от 27.06.2011 №
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 – ООО МКК «АН БизнесИнвест» - для целей погашения моей
задолженности по договору займа.
Я соглашаюсь с тем, что ООО МКК «АН БизнесИнвест» вправе списать
денежные средства с моей банковской карты, которая была использована мною
при получении займа или при погашении задолженности по займу; 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 ООО МКК «АН БизнесИнвест» в целях идентификации
держателя банковской карты вправе блокировать на срок до 24 часов денежные
средства в сумме, не превышающей 10 рублей, на счете моей банковской карты,
перечисление денежных средств на которую будет указано мною в качестве
способа получения займа.
Подписывая заявление, даю свое согласие Обществу на осуществление
запроса о предоставлении из бюро кредитных историй (БКИ) и центрального
каталога кредитных историй (ЦККИ) информации о моей кредитной историй в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных
историях".
Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что мне сообщено что,
если в течение 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 пятьдесят
процентов годового дохода заемщика, для меня существует риск неисполнения им
обязательств по договору потребительского займа и применения ко мне
штрафных санкций.

