
 

 
 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА ИЗ 

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, И НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Заѐмщик (Заявитель) сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие на обработку 

ООО МКК «ФИНТЕРРА» (ОГРН 1114205007443, регистрационный номер в государственном в реестре МФО 

651303532002603, юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, оф. 903) (далее - 

Общество) персональных данных и на передачу и обработку данных третьим лицам, в том числе в бюро 

кредитных историй. 

1. Заѐмщик (Заявитель), выступая в качестве субъекта персональных данных и субъекта кредитной истории, 

путем подачи Заявления на получение займа даёт Обществу свое согласие на передачу Обществу и на обработку 

Обществом персональных данных Заѐмщика (Заявителя) для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) услуг, 

оказываемых Обществом, в том числе рассмотрения вопроса о возможности предоставления Заѐмщику 

(Заявителю) потребительского займа, заключения и исполнения Договора потребительского займа, а также 

предоставления Заѐмщику (Заявителю) информации об услугах, оказываемых Обществом (далее – Согласие). 

2. Заѐмщик (Заявитель), даёт Согласие в отношении персональных данных Заѐмщика (Заявителя), включая 

фамилию, имя, отчество, пол, гражданство, дату и место рождения, название и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, данные водительского удостоверения адрес регистрации по месту жительства, адрес 

регистрации по месту пребывания, адрес фактического проживания, идентификационный номер 

налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счѐта, указанный в страховом свидетельстве 

обязательного пенсионного страхования, наименование и  реквизиты работодателя или учебного заведения, 

сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, номер 

мобильного телефона, адрес электронной почты, наличие/отсутствие выгодоприобретателя (действия в интересах 

третьего лица), наличие представителя, наличие бенефициарного владельца (совершаемые операции находятся 

под контролем попечителя/опекуна/усыновителя/родителя/иное), принадлежность Заемщика к 

российским/иностранным публичным должностным лицам,  принадлежность Заемщика к должностным лицам 

публичной международной организации, факт заключения Договора Потребительского займа между Заемщиком 

и Обществом, условия Договора Потребительского займа, сумму обязательств Заѐмщика (Заявителя) на дату 

заключения Договора Потребительского займа; срок исполнения обязательства заемщика в полном размере в 

соответствии с Договором Потребительского займа; срок уплаты процентов в соответствии с Договором 

Потребительского займа; информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор Потребительского 

займа, в том числе касающихся сроков исполнения обязательств; дата и сумма фактического исполнения 

обязательств Заѐмщика (Заявителя) в полном и (или) неполном размерах; информация о погашении 

потребительского займа за счѐт обеспечения в случае неисполнения Заѐмщиком (Заявителем) своих обязательств 

по договору; информация о фактах рассмотрения судом, арбитражным и (или) третейским судом споров по 

договору потребительского займа и содержании резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную 

силу; иная информация, официально полученная из государственных органов (далее – Данные). 

3. Заѐмщик (Заявитель), даѐт Согласие в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

на обработку и хранение изображений гражданина (фотографии, видеозаписи), полученных в процессе съемки. 

4. Согласие Заѐмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на обнародование: осуществление 

действий, которые впервые делают произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, 

публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом (п. 

1 ст. 1268 ГК РФ), и дальнейшее использование изображения гражданина: воспроизведение, доведение 

произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из 

любого места и в любое время по собственному выбору, и другие способы). 

5. Согласие Заѐмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества передать Данные для обработки 

по поручению Общества следующим лицам: а) ЗАО «ОКБ», Россия, 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 



д. 2, стр. 1, ОГРН №1047796788819, ИНН 7710561081; б) АО "НБКИ", 121069, Россия, г. Москва, Скатертный 

пер., д. 20, стр. 1, ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386 . в) ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», Россия, 

129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, корп.1, ОГРН 1047820008895, ИНН 7813199667; г) ООО «Скориста», 

123022, Россия, г. Москва. 2-ая Звенигородская ул. дом13, стр. 37, ОГРН 1147746772821, ИНН 7703813434. д) 

ООО МФК «Займер», Россия, 630099, г. Новосибирск, ул.Октябрьская магистраль, д. 3, оф. 906 ОГРН 

1134205019189, регистрационный номер в государственном реестре МФО 651303532004088, е) ООО Джуси 

Лабс, Юридический адрес: 119180, ул.Большая Полянка, дом 2/10, стр. 1,3 этаж, пом 1Б, ОГРН: 1157746624826, 

ИНН: 7717294300. 

5.1. Согласие Заѐмщика (Заявителя) включает в себя в соответствии с п.1 ст.6 Федерального закона от 

30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» согласие на запрос Обществом, как пользователем кредитной 

истории, кредитных отчетов, включая телефонные номера указанных в них,  от вышеуказанных бюро кредитных 

историй с целью оценки исполнения принятых на Заемщика (Заявителя) обязательств перед финансовыми 

организациями по договорам займа, кредитным договорам, иным договорам, в целях принятия решения о 

заключении договора потребительского займа по поданной им заявке/заявлении на получение потребительского 

займа, а также заключения и исполнения договора потребительского займа. 

6. Согласие Заѐмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества осуществлять обработку 

Данных (в том числе смешанную и автоматизированную), включая совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение), 

копирование, распространение, опубликование, редактирование, компоновку данных без редактирования их 

внутреннего содержания, пересылку почтой и электронными способами, размещение на сайте Общества, в 

мобильном приложении Общества, передачу, в том числе трансграничную передачу, передачу Данных в Бюро 

кредитных историй и в кредитные организации, а также государственные учреждения в случае необходимости 

совершения юридических действий, в том числе по взысканию просроченной задолженности, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

7. Согласие Заѐмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества принимать на основании 

исключительно автоматизированной обработки персональных данных Заѐмщика (Заявителя) решения, 

порождающие юридические последствия в отношении Заѐмщика (Заявителя) и иным образом затрагивающие его 

права и законные интересы, включая, но не ограничиваясь, решения о предоставлении Заѐмщику (Заявителю) 

потребительского займа, а также условиях его предоставления. 

8. Согласие Заѐмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества передавать Данные в Бюро 

кредитных историй (включая, но не ограничиваясь), в: а) ЗАО «ОКБ», Россия, 127006, г. Москва, ул. 1-ая 

Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, ОГРН №1047796788819, ИНН 7710561081; б) АО "НБКИ", 121069, Россия, г. 

Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1, ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386 . в) ООО «Эквифакс Кредит 

Сервисиз», Россия, 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, корп.1, ОГРН 1047820008895, ИНН 7813199667; 9. 

Согласие Заѐмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на то, что в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств Заѐмщика перед Обществом на основании заключенного между 

Обществом и Заѐмщиком Договора Потребительского займа, Общество вправе передать данные третьим лицам 

(включая, но не ограничиваясь, юридических консультантов и коллекторов) с целью взыскания задолженности, 

процентов, договорной неустойки, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствам и иных 

средств правовой защиты. 

10. Согласие Заѐмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе согласие на определение его местоположения с 

точностью до населённого пункта, в котором он находится.  

11. Согласие Заѐмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие с тем, что получение Заѐмщиком 

(Заявителем) у Общества Данных, относящихся к Заѐмщику (Заявителю), их уточнение, блокирование и 

уничтожение допускается в случаях, установленных действующим законодательством на основании письменного 

заявления Заѐмщика (Заявителя), которое должно соответствовать требованиям, установленным действующим 

законодательством. Клиент настоящим подтверждает свое согласие с тем, что ответ на такое заявление будет 

предоставлен ему путем отправки сообщения по электронной почте или смс-сообщения, по реквизитам, 

указанным в Заявке на получение потребительского займа, а письменный ответ будет предоставлен при 

обращении по месту нахождения Общества. 

12. Согласие заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на получение информации о 

предложениях и рекламной информации Общества по средствам электрической связи: E-mail и СМС рассылок, 

без права рассылать информацию о предложениях других компаний. 



13. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьих лиц: Федерального Государственного унитарного предприятия «Почта России» (ФГУП «Почта России» - 

131000, г. Москва, ш. Варшавское, д. 37, ОГРН 1037724007276, ИНН 7724261610) своих персональных данных, а 

также на обработку ООО «Простые письма  и ФГУП «Почта России» своих персональных данных – сбор, запись, 

систематизация, накопление, использование, хранения, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

(предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу ООО «Простые письма  и ФГУП «Почта 

России» персональных данных Заемщика (Заявителя) Обществу для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) 

услуг, оказываемых Обществом, в том числе рассмотрения вопроса о исполнения Договора Потребительского 

займа, а также предоставления Заѐмщику (Заявителю) информации об услугах, оказываемых Обществом. 

14. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьего лица: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь»  (ООО 

СК «Росгосстрах-Жизнь» - 119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, стр.3, ОГРН 1047796614700, ИНН 

7706548313)  своих персональных данных, а также на обработку ООО СК «Росгосстрах-Жизнь»  своих 

персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, использование, хранения, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу 

ООО СК «Росгосстрах-Жизнь»  персональных данных Заемщика (Заявителя) Обществу для целей получения 

Заѐмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом и ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» , в том числе 

предоставления Заѐмщику (Заявителю) информации об услугах, оказываемых Обществом и ООО СК 

«Росгосстрах-Жизнь». 

15. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьего лица: Акционерное общество «Д2 Страхование»  (АО «Д2 Страхование» - 630099, г. Новосибирск, ул. 

Советская, 33, 4 этаж, ОГРН 1025403197995, ИНН 5407197984)  своих персональных данных, а также на 

обработку АО «Д2 Страхование»  своих персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, 

использование, хранения, уточнение (обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, и на передачу АО «Д2 Страхование»  персональных данных Заемщика (Заявителя) 

Обществу для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом и АО «Д2 

Страхование» , в том числе предоставления Заѐмщику (Заявителю) информации об услугах, оказываемых 

Обществом и АО «Д2 Страхование». 

16. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьего лица: Страховое акционерное общество «ВСК» 121552, Москва, ул. Островная, д.4, ОГРН 

1027700186062, ИНН 7710026574) своих персональных данных, а также на обработку САО «ВСК» своих 

персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, использование, хранения, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу 

САО «ВСК»  персональных данных Заемщика (Заявителя) Обществу для целей получения Заѐмщиком 

(Заявителем) услуг, оказываемых Обществом и САО «ВСК» , в том числе предоставления Заѐмщику (Заявителю) 

информации об услугах, оказываемых Обществом и САО «ВСК». 

17.  Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьих лиц: Общество с ограниченной ответственностью «РнД Софт» (ООО «РнД Софт» - 344010, г. Ростов-на-

Дону, пер. Газетный, д. 121/262А, оф. 601, ОГРН 1146165002521, ИНН 6165189197) своих персональных данных, 

а также на обработку ООО «РнД Софт» своих персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, 

использование, хранения, уточнение (обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, и на передачу ООО «РнД Софт» персональных данных Заемщика (Заявителя) 

Обществу для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом. 

18. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьих лиц: Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» (АО КБ «ФорБанк») - 107140, 

г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5, ОГРН 1022200526061, ИНН 2202000656) своих персональных 

данных, а также на обработку АО КБ «ФорБанк» своих персональных данных – сбор, запись, систематизация, 

накопление, использование, хранения, уточнение (обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, и на передачу АО КБ «ФорБанк» персональных данных Заемщика (Заявителя) 

Обществу для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом.     

19. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьих лиц: Акционерное общество «Тинькофф Банк» (АО «Тинькофф Банк»  - 123060, г. Москва, 1-й 

Волоколамский проезд, дом 10, строение 1, ОГРН 10277396442281, ИНН 7710140679) своих персональных 

данных, а также на обработку АО «Тинькофф Банк» своих персональных данных – сбор, запись, систематизация, 



накопление, использование, хранения, уточнение (обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, и на передачу АО «Тинькофф Банк» персональных данных Заемщика (Заявителя) 

Обществу для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом, в том числе 

заключения и исполнения Договора Потребительского займа, а также предоставления Заѐмщику (Заявителю) 

информации об услугах, оказываемых Обществом. 

20. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьих лиц: Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной 

ответственностью) (РНКО «Платежный центр» (ООО)  - 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 , ОГРН 

1025400002968, ИНН 2225031594) своих персональных данных, а также на обработку РНКО «Платежный центр» 

(ООО)  своих персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, использование, хранения, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на 

передачу РНКО «Платежный центр» (ООО)  персональных данных Заемщика (Заявителя) Обществу для целей 

получения Заѐмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом, в том числе заключения и исполнения 

Договора Потребительского займа, а также предоставления Заѐмщику (Заявителю) информации об услугах, 

оказываемых Обществом. 

21. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьих лиц: Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (АО КБ «Модульбанк»  - 156005, г. 

Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595) своих персональных данных, а также 

на обработку АО КБ «Модульбанк» своих персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, 

использование, хранения, уточнение (обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, и на передачу АО КБ «Модульбанк» персональных данных Заемщика (Заявителя) 

Обществу для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом.  

22. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьих лиц: Общество с ограниченной ответственностью «ФБР24» (ООО «ФБР24»  - 107113, г. Москва, пл. 

Сокольническая, д. 4А, оф. 3, ОГРН 1157746731933, ИНН 7718266514) своих персональных данных, а также на 

обработку ООО «ФБР24» своих персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, 

использование, хранения, уточнение (обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, и на передачу ООО «ФБР24» персональных данных Заемщика (Заявителя) 

Обществу для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом.  

23. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьих лиц: ООО "Дейта Кью", 119034. Россия, г. Москва пер Турчанинов, 6 стр. 2. ИНН 7721581040, 

ОГРН 5077746329876) своих персональных данных, а также на обработку ООО "Дейта Кью" своих персональных 

данных – сбор, запись, систематизация, накопление, использование, хранения, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу ООО "Дейта 

Кью" персональных данных Заемщика (Заявителя) Обществу для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) 

услуг, оказываемых Обществом.  

24. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом в адрес 

третьих лиц:  Обществу с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация ООО НКО 

«ПэйЮ», Россия, 119022, г. Москва, ул. Арбат, дом 10, ИНН 7750005806, ОГРН 1137711000052 своих 

персональных данных, а также на обработку ООО НКО «ПэйЮ» своих персональных данных – сбор, запись, 

систематизация, накопление, использование, хранения, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

(предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу ООО НКО «ПэйЮ» персональных 

данных Заемщика (Заявителя) Обществу для целей получения Заѐмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых 

Обществом.  

25.  В случае предоставления Заемщиком Обществу персональных данных третьих лиц, Заемщик заявляет и 

гарантирует, что им получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных Обществу и обработку 

этих персональных данных Обществом.  

В случае направления Оператору персональных данных претензий третьими лицами, по факту обработки 

Оператором их персональных данных, полученных от Заёмщика, Оператор вправе запросить у Заемщика, а 

Заёмщик обязан предоставить подтверждение получения Согласия третьих лиц на передачу их персональных 

данных Обществу и обработку этих персональных данных Обществом.  

26. Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня его отзыва в письменной 

форме Заёмщиком (Заявителем).   

В соответствии с ч. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ  «О кредитных историях»,  Согласие 

http://rnko.ru/about/documentation/Documents/OGRN.pdf
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Заёмщика (Заявителя) на получение кредитных отчетов о его кредитной истории, данное Обществу, считается 

действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока 

договор займа был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего 

срока действия договора займа. В соответствии с ч. 12  ст. 6  Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О 

кредитных историях», на Общество возложена обязанность хранить экземпляр согласия субъекта кредитной 

истории на получение кредитной истории в течение пяти лет после окончания срока действия договора займа; в 

случае, если договор не был заключен, согласие на получение кредитной истории хранится в течение пяти лет со 

дня окончания срока действия согласия; хранение согласий субъектов кредитных историй должно 

осуществляться в форме, позволяющей проверить их целостность и достоверность. 

В соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» персональные данные 

Заёмщика, полученные в результате его идентификации должны храниться не менее 5 (пяти) лет со дня 

прекращения отношений с Заемщиком.  

27. Настоящее согласие в части обработки персональных данных на получение кредитного отчета, на 

представление информации третьим лицам в том числе в бюро кредитных историй может быть отозвано 

Заемщиком (Заявителем) в любой момент. Отзыв согласия осуществляется путем направления письменного 

заявления в адрес OOO МКК "ФИНТЕРРА" по собственной воли и в своих интересах. Настоящее согласие в 

части получения рекламной информации может быть отозвано Заемщиком (Заявителем) в любой момент путем 

направления отдельного письменного заявления в адрес OOO МКК "ФИНТЕРРА" по собственной воле и в своих 

интересах. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае 

отзыва Заемщиком (Заявителем) настоящего согласия Общество вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия Заѐмщика (Заявителя) в целях исполнения всех обязательств по договору займа, а также 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10  и  части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

28. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Заемщик (Заявитель), как субъект Персональных данных, по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его Персональных данных.  

29. Заемщик осознает, что несет ответственность за предоставленные им персональные данные, включая их 

полноту, достоверность, недвусмысленность и относимость непосредственно к нему.  

30. Заемщик понимает и соглашается с тем, что если подписание им настоящего Согласия будет осуществлено 

посредством использования им аналога электронной собственноручной электронной подписи, в соответствии с 

условиями Соглашения об использовании аналога электронной собственноручной подписи. Заёмщик 

соглашается с тем, что выполненная им таким образом электронная подпись считается проставленной им 

непосредственно в самом Согласии, как если бы его подпись была проставлена им на бумажном экземпляре 

Согласия собственноручно.  

 

Заемщик (Заявитель) 

______________________                              ______________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                  (подпись) 

 

Паспорт гражданина РФ:  

 

Адрес регистрации: 

 

Тел.: 

 

Дата: «___»______________201__г. 

 

 

 
 

 
 


