
Рег.№________ Дата______________________ 

(заполняется Организацией) 

 

 
Генеральному директору ООО 

«Микрокредитная компания Деньги 

вперед» Катин Василий Анатольевич 

 
Заявление на получение микрозайма  

(для индивидуального предпринимателя, самозанятого) 

 

1. Данные о заявителе 

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя 

 

 

Юридический адрес  

 

Фактический адрес  

 

Контактные телефоны  Гражданство  
2. Банковские реквизиты 

Наименование банка  

 
Расчетный счет  
Кор. счет  
БИК  

 

3. Запрашиваемые условия микрозайма: 

Сумма микрозайма  

Срок 

микрозайма 

 

 Ставка  

Цель получения микрозайма  

(указать вид микрозайма и цель 

подробно)   

 

С отсрочкой платежа (при условии, 

что такая отсрочка экономически 

обоснована и документально 

подтверждена Заемщиком). 

 

___________________ месяцев 

Желаемая дата погашения платежей 

(указать число месяца)  
 

 

4.Предлагаемое обеспечение по микрозайму (залог): 

Вид обеспечения Балансовая 

стоимость 

Владелец (Наименование/Ф.И.О., 

ИНН) 

   

   

   

   

 

5. Возможные гаранты, поручители. 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. поручителя 
Гражданство 

Адрес регистрации, 

телефон 
ИНН 

    

    



    

    

 

6. Возникали ли у Вас конфликтные ситуации с правоохранительными или другими 

государственными органами, по какой причине: 

       Нет                 Да      

Дата и причина _______________________________________ 

 

7. Заявитель подтверждает, что получаемый заем в Организации не будет использован на 

следующие цели:  

- на погашение кредиторской задолженности по обязательствам Заемщика или третьих лиц,  

- на проведение расчетов, не соответствующих цели использования микрозайма, а также 

на приобретение Заемщиком имущества по сделкам с заинтересованными лицами, в случае, 

когда собственником (продавцом) имущества являются: 

- супруги, дети, родители Заемщика; 

- руководитель Заемщика, в том числе имеющий статус индивидуального 

предпринимателя; 

- учредитель Заемщика (физическое или юридическое лицо); 

- юридическое лицо, в котором руководитель Заемщика является учредителем или 

руководителем (единоличным исполнительным органом). 

         Да                      Нет                       

 
8. Заявитель подтверждает, что вся приведенная выше информация является подлинной, 

соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа 

предприятия. Заявитель не возражает против посещения сотрудником Организации места 

ведения бизнеса, местожительства и готов предоставить ему всю необходимую информацию. 

Организация оставляет за собой право обращаться к любому лицу, которое может оказать 

содействие в принятии решения относительно предоставления или непредставления кредита 

Заявителю.  

          Да                      Нет            

 

9. Заявитель выражает свое согласие на предоставление персональных данных, 

информации по микрозайму в сети «Интернет», средствах массовой информации, в 

маркетинговых целях.  

          Да                      Нет            

            

10. С правилами и требованиями по выдаче микрозаймов ознакомлен(а) и согласен(на). 

 
Дата ______________________ 
 
Подпись Заемщика                                                      _/____________________/. 
      
        М.П.                                      
 
 
 


