
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение микрозайма 

 

Подтверждаю, что настоящая страница заполнена мной собственноручно, с содержанием ознакомлен и согласен. 

<дд.мм.гг..> ______________________ <фамилия, инициалы> 
                             (подпись заявителя) 

Я, <Фамилия Имя Отчество>, <дд.мм.гг.> г.р., паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, место регистрации, место 

фактического пребывания (заполняется в случае, если не совпадает с местом регистрации), контактный телефон, адрес 

электронной почты, прошу 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания «Фастмани.ру» ОГРН: 1177847323741 ИНН: 

7805714988, сокращенное наименование – ООО МКК «Фастмани.ру» (далее по тексту - микрофинансовая организация, 

Кредитор), адрес нахождения: 198217, г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 108, лит. А, пом. 4Н, официальный сайт: 

www.fastmoney.ru, контактный телефон: 8(800) 333 22 00, зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых 

организаций 18.01.2018 за регистрационным номером 1803140008707, заключить со мной договор микрозайма на сумму: 

 

__________________________________________ рублей 

                                                                               (сумма указывается цифрами) 

 

Сведения, предоставленные заемщиком, которые могут повлиять на индивидуальные условия заключаемого договора 

потребительского займа: 

Укажите цель получения микрозайма 

 

 

 

Укажите размер Вашего ежемесячного дохода (указывается в рублях): 
 

 

Укажите источники дохода: 

□ заработная плата, 

□ инвестиционный доход (проценты по вкладам, 

получение дивидендов) 

□ пособия, пенсия 

□ иное (указать): 

Укажите сумму Вашей текущей задолженности по кредитам, займам и 

иным денежным обязательствам (указывается в рублях)  

Укажите размер периодических платежей по имеющимся денежным 

обязательствам (указывается в рублях)  

Укажите периодичность платежей по имеющимся денежным 

обязательствам 

□ в неделю 

□ в месяц  

□ иное 

Имеется у Вас возможность предоставить обеспечения исполнения 

обязательств по заключаемому договору? 

□ да, в виде залога 

□ да, в виде поручительства 

□ нет 

Имеется у Вас в собственности имущество? 

□ транспортное средство 

□ недвижимое имущество 

□ иное 

Вы являетесь Ответчиком в судебных спорах по взысканию 

задолженности? 

□ да, являюсь 

□ нет, не являюсь 

В отношении Вас ведется исполнительное производство? 
□ да 

□ нет 

В отношении Вас ведется производство по делу о банкротстве на дату 

подачи настоящего заявления и в течение 5 (пяти) лет до даты подачи? 

□ да 

□ нет 

Вы подтверждаете, что предоставленная информация, достаточна для 

принятия обоснованного решения о целесообразности заключения 

договора потребительского займа на предлагаемых микрофинансовой 

организацией условиях 

 

□ да, подтверждаю 

 

□ нет 

Настоящим подтверждаю, что я проанализировал свою долговую 

нагрузку с текущим финансовым положением и полагаю ее соразмерной 

 

(в случае согласия ставится подпись заявителя) 

 

Подтверждаю, что я проанализировал финансовое положение и учел 

предполагаемые сроки и суммы поступления мне денежных средств для 

исполнения своих обязательств по договору 

 

(в случае согласия ставится подпись заявителя) 

 

  

http://www.fastmoney.ru/
http://www.fastmoney.ru/


Настоящим подтверждаю, что я понимаю вероятность наступления 

обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые 

могут привести к невозможности исполнения мною своих обязательств 

по договору (в том числе, потеря работы, задержка получения заработной 

платы и иных видов доходов по не зависящим от получателя финансовой 

услуги причинам, состояние здоровья получателя финансовой услуги, 

которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, 

соответственно, получение дохода). 

Подтверждаю, что я информирован о возможном увеличении суммы 

моих расходов по сравнению с ожидаемой суммой расходов, при 

несвоевременном исполнении обязательств по договору 

потребительского займа, а также о том, что в отношении меня может 

быть применена неустойка в размере 20% от суммы задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

(в случае согласия ставится подпись заявителя) 

 

Вы, а также Ваши близкие родственники, супруг (супруга), являетесь: 

иностранными публичными должностными лицами; должностными 

лицами публичных международных организаций; лицами, 

замещающими (занимающими) государственные должности Российской 

Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, должности в Центральном 

банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенные в перечни должностей, 

определяемые Президентом Российской Федерации? 

 

 

 

 

□ да 

 

□ нет 

 

 

 

 

Вы являетесь выгодоприобретателем по совершаемой сделке (действуете 

от своего имени, в своих интересах и за свой счет и иные лица не 

оказывают на Вас влияния и не контролируют заключения договора 

займа)? 

 

□ да 
 
□ нет 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с моими правами при 

осуществлении взыскания просроченной задолженности: отказаться от 

исполнения соглашения о способах взаимодействия, о праве отозвать 

согласие на осуществление взаимодействия с третьим лицом, об праве 

отозвать согласия на передачу третьим лицам или делать доступными 

для них моих персональных данных, о праве получать по запросу один 

раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату получать 

информацию о размере текущей задолженности, датах и размерах 

произведенных и предстоящих платежей, заверенные копии 

индивидуальных условий займа, настоящего заявления, документа 

подтверждающего выдачу займа, согласия регулирующего порядок 

взыскания просроченной задолженности; о праве получения графика 

платежей, информации о структуре и размере текущей задолженности, о 

праве на мотивированный ответ по существу вопроса по применению 

законодательства РФ, регулирующего взаимоотношения сторон по 

договору потребительского займа и иные соответствующие разъяснения, 

о праве обратится к Кредитору с заявлением о реструктуризации 

задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в случае согласия ставится подпись заявителя) 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с контактным адресом 

Кредитора и способом направления обращений, в том числе о 

возможности направления обращений в Банк России (107016, г. Москва, 

ул. Неглинная, д. 12). 

 

□ да 

 

□ нет 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с Рекомендациями по 

защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к 

нарушению штатного функционирования средства вычислительной 

техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям 

□ да 

 

□ нет 

 

Подписывая настоящее заявления, я подтверждаю, что заявление заполнено мной собственноручно, с содержанием 

ознакомлен и согласен. 

 

<дд.мм.гг.> _____________________/________________________________/ 
           (подпись заявителя)                            (фамилия, инициалы) 


