
 

 

 

Обществу с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания 

«ВСЕГДАЗАЕМ» 

 ИНН: 6453163773; ОГРН: 1206400010717 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА № Х 
 

1. Сведения о Заемщике: 
 

 
1 

 
Фамилия 

Заполняется 
автоматически 

 
2 

 
Имя 

Заполняется 
автоматически 

 
3 

 
Отчество 

Заполняется 
автоматически 

 
4 

 
Дата рождения 

Заполняется 
автоматически 

 
5 

 
Место рождения 

Заполняется 
автоматически 

6 Адрес постоянной регистрации (прописки) Заполняется автоматически 
7 Адрес места жительства Заполняется автоматически 

 
 

8 

 
 

Серия, номер, дата и место выдачи документа 
удостоверяющего личность 

Паспорт серия номер заполняется автоматически 
Дата выдачи: Заполняется 
автоматически 
Кем выдан: Заполняется автоматически 
 
Код подразделения: Заполняется 
автоматически 

9 Контактный номер телефона Заполняется автоматически 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
Информация о работе 

Место работы 
заполняется 
автоматически 
Должность 
Заполняется 
автоматически 
Рабочий номер телефона 
Заполняется 
автоматически 

 
 

11 

 
 

Сумма микрозайма 

до заполняется автоматически руб. 
(Заполняется автоматически рублей 00 
копеек) 
При наличии обстоятельств, не позволяющих выдать сумму 
займа в указанном размере на указный срок, прошу выдать 
максимально возможную сумму займа на максимально 
возможный срок. 

 
12 

 
 
Срок микрозайма 

до Заполняется 
автоматически 
дня (-ей). 



 

 

 
13 

Направления расходования микрозайма  

 
14 

Источник доходов за счет которых планируется 
погашения 
микрозайма 

 

 
15 

Информация о размере заработной платы, наличии иных 
источников дохода 

Наименование Сумма за месяц 
  

 
16 

 
Информация о денежных обязательствах 

Наименование 
кредитора 

Общая 
сумма 
обязательств 

Периодичность 
погашения 

Сумма платежа 

    

17 Информация об участии заявителя в судебных спорах в 
качестве ответчика 

Заявитель не участвует в судебных спорах в 
качестве ответчика 

Не участвует 

18 Микрозаем предоставить по следующим реквизитам 
 

 
19 

 
Являетесь ли вы иностранным должностным лицом? 

Да  

Нет V 

20 Являетесь ли вы должностным лицом публичной 
международной организации? 

Да  

Нет V 

 
21 Являетесь ли вы замещающим (занимающим) 

государственную должность РФ? 

Да  

Нет V 
 

22 
 
В чьих интересах Вы берете микрозаем? 

Для себя V 
Для третьих лиц (выгодоприобретатель) 
Основание   

 

 
23 

Имеется ли у вас лицо, которое может оказывать 
прямое или косвенное существенное влияние на 
решения, 
принимаемые вами? 

Да  

Нет V 

 
 

2. Согласия и гарантии Заемщика. 

1) Подтверждаю, что: 
- Я ознакомлен(а) с Правилами о порядке и условиях предоставления микрозаймов физическим лицам 
в Компании ООО МКК «ВСЕГДАЗАЕМ» (далее Компания). 
- до меня в полном объеме бесплатно доведена информация об условиях предоставления, 
использования и возврата потребительского займа в Компании. 
- до совершения настоящей заявки я ознакомился (ознакомилась) с требованиями к заявителю, 
Правилами предоставления потребительских займов (микрозаймов), Общими условиями договоров 
потребительского займа, со всеми внутренними документами Компании, размещенными в свободном 
доступе на официальном сайте Компании; 
- Я понимаю, что Компания вправе отказать мне в заключении договора потребительского займа 
(микрозайма). 

2) Мне известно, что я вправе сообщить Компании о своем согласии на получение микрозайма на 
условиях, указанных в индивидуальных условиях договора микрозайма, в течение пяти рабочих дней 
со дня предоставления мне индивидуальных условий договора микрозайма. 
Согласием на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора 
микрозайма, является подписание мною данного договора микрозайма. 
3) Я согласен(-а): 
- с предоставлением дополнительных услуг страхования своей банковской карты (стоимость 

услуги составляет 1000 рублей), в случае подписания мной в добровольном порядке соответствующих 
договоров на предоставление указанных услуг. (Данные услуги являются отдельными и 
дополнительными). 
- с предоставлением дополнительных услуг страхования квартиры от несчастных случаев 

(стоимость услуги составляет 1500 рублей), в случае подписания мной в добровольном порядке 



 

 

соответствующих договоров на предоставление указанных услуг. (Данные услуги являются 
отдельными и дополнительными). 
- с предоставлением дополнительных услуг страхования исполнения обязательств по договору 

займа от возможных несчастных случаев (стоимость услуги составляет 1200 рублей), в случае 
подписания мной в добровольном порядке соответствующих договоров на предоставление указанных 
услуг. (Данные услуги являются отдельными и дополнительными). 
- с предоставлением дополнительных услуг «Финансовый помощник» (стоимость услуги 

составляет 1500 рублей), в случае подписания мной в добровольном порядке соответствующих 
договоров на предоставление указанных услуг. (Данные услуги являются отдельными и 
дополнительными). 

Вид дополнительной услуги Стоимость 
Здесь должны выводиться те услуги на которые клиент 
выразил согласие 

 

  
3.1.) До меня подробно доведено, что: 
- оказание Компанией и третьими лицами мне дополнительных услуг не обусловливает возможность и 
не является обязательным условием получения потребительского займа; 
- отказ от дополнительных услуг не может являться основанием для отказа в предоставлении мне 
потребительского займа или ухудшения условий предоставления потребительского займа; 
Я понимаю и полностью подтверждаю, что: 
- Компанией обеспечена возможность выражения мной согласия или не согласия с оказанием 
дополнительных услуг посредством акцепта соответствующей оферты об оказании дополнительной 
услуги и подтверждением своего согласия с приведенными условиями данной услуги, путем 
проставления отметки 
«V» в соответствующем поле на официальном сайте Компании, а также ввода в специальную форму 
(поле) одноразового пароля, направленного Компанией на мой номер телефона посредством СМС-
сообщения, либо не совершением акцепта; 
- оказание дополнительных услуг Компанией и/или третьими лицами, размещающими на сайте 
компании соответствующую информацию об услугах и оферту о предоставлении данных услуг, не 
является способом обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского займа; 
- оказание дополнительных услуг осуществляется исключительно на добровольной основе по моему 
желанию и с моего согласия; 
- порядок и условия отказа от дополнительных услуг предусматриваются в соответствующей оферте об 
оказании услуги. 

           - Заемщик вправе отказаться от услуги в течение четырнадцати календарных дней со дня выражения 
согласия на ее оказание посредством обращения к лицу, оказывающему такую услугу, с заявлением об 
отказе от такой услуги; 

          - Заемщик вправе требовать от лица, оказывающего услугу, возврата денежных средств, уплаченных 
заемщиком за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной 
заемщику до дня получения лицом, оказывающим такую услугу, заявления об отказе от такой услуги; 

          - Заемщик вправе требовать от кредитора возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему 
лицу за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной 
заемщику до дня получения третьим лицом заявления об отказе от такой услуги, при неисполнении 
таким третьим лицом, в течении 30 календарных дней, обязанности по возврату денежных средств 
заемщику. 

4) Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами предоставления микрозаймов физическим лицам в 
Компании. 
5) Выражаю свое согласие с тем, что принятие Компанией данного заявления к рассмотрению не 
является обязательством Компании предоставить мне микрозаем или возместить понесенные мною 
издержки. 
6) Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в данном Заявлении, а также в предоставляемых мною 
документах, являются полными, точными и достоверными во всех отношениях на дату заполнения 
Заявления; 
7) Подтверждаю, что в настоящее время в отношении меня не ведется производство по делу о 
банкротстве, а также то, что производство по делу о банкротстве в отношении меня не велось в течение 



 

 

5 (пяти) лет до даты подачи настоящего Заявления. 
8) Подтверждаю факт уведомления меня Компанией о том, что, если в течение одного года общий 
размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Компанию о предоставлении 
микрозайма обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по 
предоставляемому микрозайму, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня 
существует риск неисполнения мной обязательств по договору микрозайма и применения ко мне 
штрафных санкций. 
9) Я проинформирован(-а) о том, что сведения, предоставленные мной в заявлении, могут оказать 
влияние на индивидуальные условия заключаемого договора микрозайма. 
10) Я подтверждаю, что мне предоставлена информация, достаточная для принятия обоснованного 
решения о целесообразности заключения договора микрозайма на предлагаемых Компанией условиях. 
11) Подтверждаю, что до момента заключения договора микрозайма уведомлена(а) о необходимости 
внимательно проанализировать свое финансовое положение, учитывая, в том числе, следующие 
факторы: 

• соразмерность долговой нагрузки с текущим финансовым положением; 
• предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения моих 

обязательств по договору микрозайма (периодичность выплаты заработной платы, получения иных 
доходов) 

• вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые 
могут привести к невозможности исполнения мной своих обязательств по договору микрозайма 
(вероятность потери работы, задержки получения заработной платы и иных видов доходов по не 
зависящим от меня причинам, состояние здоровья, которое способно негативно повлиять на 
трудоустройство и, соответственно, получение дохода). 
12) Я проинформирован(а) о том, что при несвоевременном исполнении обязательств по договору 
микрозайма я несу риск возможного увеличения суммы расходов по сравнению с ожидаемой суммой 
расходов. Мне известен размер применяемой неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по 
договору микрозайма. 
13) Выражаю свое согласие на обработку ООО МКК «ВСЕГДАЗАЕМ» моих персональных данных и 
полученной информации в целях принятия решения о предоставлении микрозайма, заключения 
договора микрозайма и иных договоров на дополнительные услуги, в случае моего согласия на 
предоставление дополнительных услуг, сопровождение микрозайма, информирование об иных услугах 
ООО МКК «ВСЕГДАЗАЕМ», и третьих лиц, в том числе для обработки персональных данных с 
использованием оценочных (скоринговых) методик, предоставления персональных данных в 
обезличенном виде третьим лицам для их обработки, в том числе с применением оценочных 
(скоринговых) методик. 
14) Я проинформирован(а) о том, что при несвоевременном исполнении обязательств по договору 
микрозайма я несу риск возможного увеличения суммы расходов по сравнению с ожидаемой суммой 
расходов. Мне известен размер применяемой неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по 
договору микрозайма. 
15) Выражаю свое согласие на осуществление любого действия (операции) или совокупности действий 
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
16) Я проинформирован(а), что данное мною согласие на обработку и использование моих 
персональных данных действует бессрочно со дня его предоставления и может быть мною отозвано 
путем направления заявления в ООО МКК «ВСЕГДАЗАЕМ» в простой письменной форме. 
17) Выражаю свое согласие на получение ООО МКК «ВСЕГДАЗАЕМ» информации, содержащейся в 
моей кредитной истории, в том числе в основной части кредитной истории, в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», и передачи данной 
информации третьим лицам, в рамках заключенных с последними договоров, для ее обработки и 
проведения анализа в целях определения моего кредитного рейтинга. 
18) Выражаю свое согласие с использованием в качестве аналога моей собственноручной подписи 
(АСП) – код, высланный ООО МКК «ВСЕГДАЗАЕМ» на мой номер телефона или мою электронную 



 

 

почту, в порядке, предусмотренном Правилами предоставления микрозаймов физическим лицам ООО 
МКК «ВСЕГДАЗАЕМ», при подписании настоящего Заявления, индивидуальных условий договора 
микрозайма, а также любых иных документов, (договоров, соглашений, заявлений) связанных с 
возникновением, изменением и/или прекращением правоотношений между мной и ООО МКК 
«ВСЕГДАЗАЕМ», и/или третьими лицами. 
19) Согласен с тем, что проставление кода, в соответствующем поле в Личном кабинете Заемщика на 
сайте ООО МКК «ВСЕГДАЗАЕМ», означает подписание мной документов, необходимых для 
оформления микрозайма, либо иных договоров и соглашений, в том числе на предоставление 
дополнительных услуг в случае моего согласия на их предоставление. Признаю документы, 
подписанные АСП мной, равнозначными документам, подписанных моей собственноручной подписью, 
и принимаю на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из документов, подписанных АСП. 

 
 
 
 


