
Директору  

                                 ФПП г. Новокуйбышевска 

Е.В. Анисатовой 

 От 

(ФИО)___________________________________ 

Адрес места регистрации: 

_________________________________________ 

место работы, 

должность_______________________ 

________________________________________ 

телефон контакта: 

_____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА 

 
Прошу предоставить заем в сумме 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей на 

______________________________________________сроком на один год под поручительство  

Указать направления использования займа, виды расходов                                     организации-работодателя. 
 

В целях рассмотрения настоящего заявления, а также в соответствии с Правилами 

предоставления займов из средств Фонда поддержки предпринимательства и социально-

экономического развития г.Новокуйбышевска микрокредитной компании (далее –Фонд), 

прилагаю сведения, необходимые для оценки моей кредитоспособности, принятия решения о 

предоставлении или отказе в предоставлении займа.  

К заявлению прилагаю договор поручительства, справку с места работы о начисленной 

заработной плате за 12 последних месяцев, копию паспорта и реквизиты банковской карты. 

Точность, полноту и достоверность представленных сведений гарантирую. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Фонду на обработку с использованием средств автоматизации и 

без использования средств автоматизации своих персональных данных следующих категорий: ФИО (в том 

числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его 

заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, 

номера контактных телефонов, ИНН, сведения о трудовой деятельности. Целью предоставления и обработки 

персональных данных является определение возможности заключения договора займа.  

Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных 

– 3 года с момента заполнения настоящего документа. 

Кроме этого, до меня доведены обязанности Фонда соблюдать требования Федерального закона от 

30.12.2004г. 218-ФЗ “О кредитных историях”, в том числе и о направлении сведений о настоящем заявлении 

в бюро кредитных историй.  

Я проинформирован о том, что Фонд, осуществляет свою деятельность на основании Федерального 

закона от 02.07.2010 г. 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и 

включен в государственный реестр микрофинансовых организаций за №1903336009357. 

Так же в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» мною получена полная и достоверная информация о праве 

Фонда мотивированно отказаться от заключения договора займа, о порядке и условиях предоставления 

микрозайма, о моих правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма, а также о возможности и 

порядке изменения условий договора микрозайма, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, 

обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма. 

  

«_____»   ___________________20____г                      _______________ Подпись заявителя 

 

Ходатайство руководителя организации о выделении займа сотруднику:          

 

____________________  ________________ /___________________/ 
Должность    Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

МП 


