ЗАЯВЛЕНИЕ
Ф.И.О. _________________________________________________________________________
Сфера деятельности заемщика _____________________________________________________
Фактический адрес ведения предпринимательской деятельности ________________________
Юридический адрес ведения предпринимательской деятельности _______________________
Орган государственной регистрации ________________________________________________
Регистрационный номер и дата регистрации _________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________
Паспорт: серия _________________ номер __________________________________________
дата выдачи _______________________ «______» __________________ года
кем выдан _______________________________________________________
Адрес по прописке, телефон__________________________________________________________
Адрес проживания, телефон __________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ МИКРОЗАЙМЕ
Условия получения микрозайма:
срок ______________________________________________________________________________
сумма _____________________________________________________________________________
ставка процента (в месяц) ____________________________________________________________
Цель получения микрозайма__________________________________________________________
График предоставления микрозайма: единовременно
по частям
(не нужное зачеркнуть)

График погашения:

единовременно

по частям
(не нужное зачеркнуть)

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Залоговое обеспечение:
Вид обеспечения

Собственник

Ликвидная стоимость

Обеспечение поручительством третьих лиц
Ф.И.О. поручителя
Место, период работы
Среднемесячная з/пл
_____________________
(Ф.И.О.)

___________________________
М.П.

(подпись)

Данное Заявление и документы, необходимые для получения микрозайма представлены с
моего добровольного согласия. Я подтверждаю, что:
• ознакомлен с основными условиями предоставления Микрозайма;
• что сведения, содержащиеся в настоящей заявке, являются верными, точными и
актуальными на нижеуказанную дату (ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»).
Я не возражаю против проверки достоверности и полноты, предоставленных мною сведений;
• если окажется, что я не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из
требований, указанных в договоре микрозайма, который может быть заключен Фондом с
Заявителем в будущем, Фонд имеет право потребовать досрочного возврата заемных средств,
уплаты процентов за пользование заемными средствами и также уплаты иных платежей в
соответствии с условиями договора микрозайма;
• поставлен в известность о том, что уклонение от выполнения предусмотренных договором
микрозайма обязательств может повлечь гражданскую и уголовную ответственность.
В случае изменения в течение срока действия микрозайма указанных в заявлении сведений,
а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мною или
микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея»
обязательств по микрозайму, обязуюсь немедленно сообщить об этом в микрокредитную
компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» (ст. 177 УК РФ
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»).

• в случае принятия отрицательного решения по вопросу заключения договора микрозайма,
документы, переданные в Фонд, не возвращаются.
• принятие к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Фонда
обязательства по предоставлению микрозайма/принятию поручительства, залога;
• Заявитель несет расходы, связанные с подготовкой необходимых документов,
запрашиваемых для заключения договора микрозайма, данные расходы Фондом не возмещаются.
• средства связи и контактная информация, указанные Заявителем в настоящей Заявке,
могут быть использованы Фондом для сообщения любой информации, касающейся договора,
который может быть заключен Фондом с Заявителем в будущем, прав и обязанностей. Фонд не
несет ответственности за факт разглашения этой информации лицам, имеющим доступ к
указанным в Заявке средствам связи. Заявитель соглашается и принимает на себя
РУКОВОДИТЕЛЬ____________________________________/ _______________________
фамилия, имя, отчество (полностью)

М.П.

подпись

