ООО «Микрофинансовая организация «Центр Займа Онлайн»

Заявление о предоставление микрозайма
Я, настоящим, понимая значение своих действий и руководя ими, прошу ООО
Микрофинансовая организация «Центр Займа Онлайн» на основании данного заявления о
предоставлении микрозайма (далее - Заявления) рассмотреть возможность предоставления
мне микрозайма для использования в личных целях, для чего добросовестно предоставляю
сведения, указанные в Анкете.
Подписывая настоящее заявление, я выражаю свою волю на оценку моей
кредитоспособности и заключение со мной договора потребительского микрозайма на
основании предоставленной выше информации, полноту, точность, достоверность и
принадлежность которой мне гарантирую.
Подтверждаю, что проинформирован(а) о том, что ООО Микрофинансовая организация
«Центр Займа Онлайн» включено 05.02.2016г. в государственный реестр микрофинансовых
организаций за №001603760007477 (далее - Общество).
Я оповещен(а) о том, что Общество в соответствии с действующим законодательством
имеет право 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, в том числе Правила предоставления микрозаймов и Общие условия договора
потребительского микрозайма ООО Микрофинансовая организация «Центр Займа Онлайн».
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".
Я подтверждаю, что в отношении меня отсутствуют:
- неснятая/ (непогашенная) судимость;
- факты привлечения меня к административной ответственности;
- не исполненные судебные решения.
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 моего годового дохода, для меня существует
риск неисполнения обязательств по договору потребительского займа, что влечет
применение ко мне штрафных санкций.

