Приложение № 4
к Правилам предоставления физическим лицам
микрозаймов Общества с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «АТФ 24»

Форма «Анкета-заявление Заемщика от «____»_________ 20___ г.»
Анкета – заявление Заемщика от «____»_________ 20___ г.
Фамилия Имя Отчество
Паспорт
Персональные данные
Пол
Место рождения
Семейное положение

Дата рождения
Количество нес.
детей
Адрес регистрации

Индекс
Область, регион
Район
Город, населенный пункт
Улица
Дом
Корпус/строение
Квартира
Сведения о трудоустройстве
Образование
Место работы
Трудовой стаж по месту работы
Текущее финансовое положение
Размер заработной платы
Иные текущие источники дохода:
№ п/п
Вид дохода

Адрес проживания

Рабочее положение
Общий трудовой стаж
Периодичность
Дата
поступления

Периодичность

1.
2.
3.
Текущие денежные обязательства:
№ п/п
Вид обязательства
Дата выплаты
Периодичность
1.
2.
3.
Информация о проведении процедуры банкротства в отношении
Заемщика на текущую дату и в течение 5 (пяти) лет до текущей даты
Принадлежность к категории публичных должностных лиц
К категории: иностранного публичного должностного лица,
международного публичного должностного лица, должностного лица РФ
Контактная информация
Телефонные номера
Информация по запрашиваемому займу
Сумма займа
Календарных дней
Цель займа

Сумма
поступления

Сумма выплаты

Предоставленные мной в настоящей Анкете-заявлении сведения достоверны. Подтверждаю, что действую исключительно от своего имени и
не в пользу третьего лица. Я полностью отдаю себе отчет в том, что предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение
информации может повлечь за собой отказ в предоставлении займа, а также преследование в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время ООО «МКК «АТФ 24» или его
агентом всей информации, содержащейся в Анкете-заявлении. Мной прочитаны и мне понятны действующие Правила предоставления
физическим лицам микрозаймов ООО «МКК «АТФ 24». Уклонение от выполнения предусмотренных Договором Займа обязательств влечет
за собой гражданскую и уголовную ответственность (ст.177 УК РФ). Я не возражаю и соглашаюсь получать от ООО «МКК «АТФ 24»
информацию, в том числе рекламного характера, в форме SMS-сообщений на указанные мной номера телефонов.
Указанные сведения подтверждаю_________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. полностью)

