Форма №2 Заявление на займ в Кредитный потребительский Кооператив «Аврора-Плюс»
Дата принятия заявления в Кооператив «____» _____________20__ г.
Входящий регистрационный номер __________
Подпись лица, принявшего заявление на займ _____________________ (

)
В Правление КПК «Аврора-Плюс»

ФИО
Дата рождения
Место рождения
Серия и номер паспорта

№

Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения
ИНН
СНИЛС
Адрес регистрации (по паспорту)
Адрес фактического проживания
Сотовый телефон

+7 (

)

Адрес элект. почты (обязательно)
Заявление
Прошу выдать займ в размере
(написать числом и прописью)

рублей на ____________________ месяца (-ев).
(указать период в месяцах)

Займ необходим для/на
(указать на какие цели)

Предполагаемая дата каждого месяца погашения займа и процентов

(число месяца)

Поручителем по договору выступит:

,
(Ф.И.О., контактный телефон)

который(-ая) является

близким родственником ___________________________
(указать степень родства)

членом кооператива
Прошу выдать займ из кассы КПК или перевести по следующим указанным мною реквизитам
(реквизиты прилагаются):
Наименование банка (полностью)
БИК Банка
Номер счета (расчетного)
Номер карты
Экземпляр индивидуальных условий договора займа № ____________ от _____________ года
на руки мною получен
(дата получения)

(ФИО, подпись)

Форма заявления принята на заседании Правления КПК «Аврора-Плюс» от 09.01.2020 года.

Сведения о наличии кредитных финансовых обязательств в сторонних организациях (Банк, МФО или
КПК, Кредитные карты) у пайщика на дату заполнения Заявки
Обязательства по действующим
кредитам

Банк

МФО или КПК

Кредитная карта

Название кредитной организации
Первоначальный размер кредита
руб.
Дата получения кредита, месяц, год
Срок окончания кредита, месяц, год
Сумма ежемесячного платежа, руб.
Сумма остаточной задолженности
по кредиту на дату подачи заявки,
руб.
Пайщик (заемщик) несет ответственность за достоверность сведений, указанных им в Заявке на получение
Займа. В случае указания Пайщиком (заемщиком) недостоверных сведений, Кооператив имеет право отказать Пайщику
(заемщику) в предоставлении Займа.
Пайщик (заемщик) не возражает против проверки и перепроверки в любое время всех сведений, содержащихся
в Заявке. Пайщик (заемщик) обязуется погасить Заем в указанный в договоре срок. Пайщик (заемщик) поставлен в
известность, что за просрочку платежа уплачиваются пени согласно подписанному им договору. Пайщик (заемщик)
ознакомлен с Положением о предоставлении займов членам Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»
и Общими условиями предоставления потребительских займов.

Дата

(ФИО, подпись)

Пайщик (заемщик) согласен на осуществление с ним прямых контактов с помощью средств связи, включая
почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, электронную
почту, факсимильную связь и другие средства связи.
Пайщик (заемщик) согласен на предоставление в целях формирования его кредитной истории всех
необходимых сведений о нем, о его обязательствах по займам и иной информации, предусмотренной Федеральным
законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном Федеральным Законодательством РФ. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется КПК
«Аврора-Плюс» по его усмотрению и дополнительного согласования с Пайщиком (заемщиком) не требует. Пайщик
(заемщик) согласен на получение КПК «Аврора-Плюс» кредитного отчета в одном или нескольких бюро кредитных
историй для проверки сведений, указанных в настоящей Заявке, и получения информации о нем.

Дата

(ФИО, подпись)

Форма заявления принята на заседании Правления КПК «Аврора-Плюс» от 09.01.2020 года.

Ходатайство
первичной профсоюзной организации Первичная профсоюзная организация
о предоставлении займа пайщику КПК «Аврора-Плюс»
ППО

ходатайствует о выдаче

займа пайщику КПК «Аврора-Плюс» __________________________________ (Фамилия И.О.)
Председатель ППО
МП

(Фамилия И.О.)

Подпись

