Заявление о предоставлении потребительского займа
Я, ___(ФИО), __года рождения____, паспорт серия ____№ _____выдан ____ (кем, когда),
адрес регистрации ____, настоящим, понимая значение своих действий и руководствуясь ими,
прошу ООО «МКК «Галиция» (далее - Общество) на основании данного заявления о
предоставлении потребительского займа (далее - Заявление) рассмотреть возможность
предоставления мне нецелевого займа.
Подписывая настоящее заявление, я присоединяюсь в полном объеме к условиям
Соглашения об
использовании Аналога собственноручной подписи, размещенном на
официальном сайте Общества www.papazaim.com.
Подписывая настоящее заявление, я выражаю свою волю на оценку моей
кредитоспособности и заключение со мной договора займа на основании предоставленной мною
информации; полноту, точность, достоверность и принадлежность ее мне гарантирую.
Подтверждаю, что проинформирован о том, что Общество включено в государственный
реестр микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации за
№ 1903475009341.
Я даю согласие на создание и регистрацию личного кабинета на официальном сайте
Общества www.papazaim.com.
Я подтверждаю, что не являюсь иностранным должностным лицом и/или должностным
лицом публичной международной организации и/ или лицом, замещающим (занимающим)
государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы,
назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке
Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенной в перечни должностей,
определяемой Президентом Российской Федерации, а также их супругом близким родственником
(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными). Я
подтверждаю, что не являюсь руководителем или учредителем общественной или религиозной
организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой
неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою
деятельность на территории Российской Федерации.
Я по собственной инициативе и, руководствуясь своей волей, прошу Общество уведомлять
меня о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или
наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: смс-оповещение, почтовое
письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом, для
данных информационных рассылок я разрешаю Обществу использовать любую контактную
информацию, переданную мной Обществу.
Я оповещен о том, что Общество в соответствии с действующим законодательством, имеет
право отказать мне в предоставлении займа. Я подтверждаю, что мне предоставлена полная и
достоверная информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа, о моих правах и обязанностях, связанных с получением и возвратом
займа и процентов за его пользование.
Я получил всю интересующую меня, полную и достоверную информацию о порядке и об
условиях предоставления займа, включая информацию обо всех платежах, связанных с
получением, обслуживанием и возвратом займа, в том числе обо всех возможных способах и
порядке погашения (оплаты) займа, процентов за его пользование и возможных штрафных
санкциях.
Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я
действую (выгодоприобретатель) отсутствует. Я подтверждаю, что действую за свой счет и
отсутствуют лица, прямо или косвенно контролирующие мои действия, в том числе имеющие
возможность определять решения, принимаемые мной (бенефициарный владелец).
Я обязуюсь в соответствии с действующим налоговым законодательством осуществить
уплату налога на доходы физических лиц с дохода в виде материальной выгоды, полученной мной
в случае предоставления со стороны Общества различных бонусов (выигрышей, призов, прощения

задолженности со стороны Общества») в виде экономии на процентах за пользование
налогоплательщиком заёмными средствами.
Я обязуюсь согласно положению ст. 6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» выдавать акцепт плательщика оператору по переводу
денежных средств (банку или иному оператору), у которого я обслуживаюсь, на перевод
денежных средств на основании требования получателя – ООО «МКК «Галиция» для целей
погашения моей задолженности по договору займа.
Я предоставляю Обществу акцепт (заранее данный акцепт) на списание денежных средств с
моей банковской карты, которая использована мною при получении займа, без дополнительного
распоряжения в счет погашения просроченной задолженности по Договору займа, а также в
случае ошибочного зачисления Обществом денежных средств на мою банковскую карту, данные
операции не могут быть мною оспорены.
Я соглашаюсь с тем, что Общество в целях идентификации держателя банковской карты
вправе блокировать на срок до 24 часов денежные средства в сумме, не превышающей 10 рублей,
на счете моей банковской карты, перечисление денежных средств на которую будет указано мною
в качестве способа получения займа.
Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что мне сообщено что, если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Обществу о
предоставлении потребительского займа обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому займу, будет превышать
пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для меня существует риск неисполнения им
обязательств по договору потребительского займа и применения ко мне штрафных санкций.
Мне разъяснено, что на момент принятия решения о предоставлении займа Общество обязано
рассчитать показатель моей долговой нагрузки (далее – ПДН). Для этой цели Общество
использует информацию о моих доходах. Я должен предоставить документы, подтверждающие
мой доход, предусмотренные условиями предоставления займа. Для определения величины
среднемесячного дохода, я вправе самостоятельно определять перечень предоставляемых в
Общество документов из перечня, предусмотренного Обществом в условиях предоставления
займа. Если я не предоставлю в Банк документы, подтверждающие мои доходы, то Общество в
установленных нормативными актами случаях может использовать при расчете ПДН данные
Федеральной службы государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе моего
местонахождения или пребывания. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это
может негативно повлиять на условия предоставления займа

