
АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ 00.00.0000 
  

«Я даю согласие на получение от ООО «МКК Регион Микрофинанс» информации, в том числе рекламного 

характера посредством мобильной,   телефонной и почтовой связи». 
  

подпись Заявителя: 
__________________________/……….. / 

 

 

Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Дата рождения:  
Место рождения:  

 
СНИЛС  

  
Документ, удостоверяющий личность:  
Серия:  Номер:  Дата выдачи:  
. 

(наименование органа, выдавшего документ, код органа) 
  

Адрес регистрации: 
. 

  
Адрес проживания: 

. 
Данные о втором документе (заграничный паспорт, водительское 

удостоверение,  страховое свидетельство Государственного пенсионного 

фонда РФ, пенсионное удостоверение, свидетельство о присвоении ИНН, 

военный билет или удостоверение личности офицера, Свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя и налоговая декларация по налогу, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения за последний отчетный период). 

 

Иные персональные данные: 
Семейное положение:  Количество иждивенцев:  
Совокупный доход в месяц:  

Место работы: 

Организация:  
Должность:  
ФИО руководителя:  
Адрес:  

 Контактные телефоны: 
Контакт 1:               ; Контакт 2:               ; Контакт 3:               . 

тел. организации:  
  

«Я подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений и выражаю свое согласие  ООО «Микрокредитная компания 

Регион Микрофинанс» (ООО «МКК Регион Микрофинанс») на обработку моих персональных данных,  указанных в настоящей 

анкете, в соответствии с Федеральным законом от 27.02.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,  с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств,  в том числе на обработку персональных данных с использованием оценочных 

(скоринговых) методик, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу третьим лицам (лицам, действующим на основании агентских договоров и/или иных 

договоров, заключенных ими с ООО «МКК Регион Микрофинанс»), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», я даю свое согласие на 

получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов обо мне. 

Цель обработки персональных данных и предоставления согласия на запрос кредитного отчета: возможность заключения со мной 

договора займа (в том числе использование оценочных (скоринговых) методик с привлечением и без привлечения третьего лица);  

исполнение договоров займа, заключённых между мною и ООО «МКК Регион Микрофинанс»; осуществление ООО «МКК Регион 

Микрофинанс» функций по обслуживанию заключённых со мной договоров займа; осуществление ООО «МКК Регион 

Микрофинанс» (в том числе  с привлечением и без привлечения третьего лица) действий, направленных на взыскание 

просроченной задолженности по  заключённым со мной договорам займа. 

Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время  ООО «МКК Регион Микрофинанс» указанных в настоящей анкете 

моих персональных данных. Срок действия настоящего согласия – 5 лет. Согласие может быть отозвано мною путем направления 

письменного уведомления оператору (ООО «МКК Регион Микрофинанс»)». 
  

подпись специалиста по продажам: подпись Заявителя: 
_________________/Администратор _________________/……….. / 


