Форма №2 Заявление на займ

В Правление Кредитного потребительского
кооператива «Аврора-Плюс»
От пайщика КПК «Аврора-Плюс», члена РОСПРОФЖЕЛ
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 эл-ой почты (обязательно)

Заявление.
1. Прошу выдать займ: - в размере _____________ руб. _________________________________________________;
(написать числом)

(написать прописью)

- на срок ____________ месяца (-ев);
(указать период)

- предполагаемая дата каждого месяца погашения займа и процентов _________________;
(число месяца)

- цель кредита ________________________________________________________________.
(указать на какие цели)

Контактное лицо: ___________________________________________________________________________.
(близкий родственник)

(Ф.И.О., контактный телефон)

2. Займ прошу выдать из кассы КПК или перевести по следующим указанным мною реквизитам:
Наименование банка (полностью)
БИК Банка
Номер счета (расчетного)
3. Сведения о доходах и финансовых обязательствах:
---------------------------------------------------------------------Сумма в рублях

Место работы

Ежемесячный доход по основному месту работы
Дополнительный ежемесячный доход (подработка)

----------------------------------------------------------------------

Сумма в рублях

Ежемесячные выплаты по исполнительным листам

Название банка
-

Ежемесячные выплаты алиментов
Ежемесячные выплаты банкам, микро финансовым
организациям, по кредитным картам и распискам
4. Я подтверждаю КПК «Аврора-Плюс»", в соответствии с требованиями Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», что в течение пяти лет, предшествующих подачи мною настоящего заявления не
признавался банкротом, а так же, что в отношении меня не применялась и не применяется в настоящее время ни одна из
процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) (в том числе мною не исполнялся план реструктуризации
долгов и т.д.).

_________________
(Дата)

______________________

_________________________

(Подпись)

(Расшифровка)

Форма заявления принята на заседании Правления КПК «Аврора-Плюс» от 01.06.2021 года.

5. С уставом КПК «Аврора-Плюс», Положением о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива,
Положением о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, а так же с Информацией
КПК «Аврора-Плюс» об условиях предоставления, использования и возврата займов, диапазоне значений полной
стоимости потребительского займа и с Общими условиями договоров займов, со сроками, в течение которых имею право
отказаться от получения потребительского займа, с ответственностью заемщика за ненадлежащее исполнение договора
потребительского займа, размерами неустойки, порядком их расчета, а также информацией о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены в КПК «Аврора-Плюс» (размещены на сайте КПК «Аврора-Плюс» в сети Интернет www.av-plus.ru) и всеми иными внутренними нормативными документа КПК «Аврора-Плюс» до подписания настоящего
заявления ознакомлен и согласен, они мне понятны и полностью мною принимаются. Установленные указанными
правовыми актами мои права и обязанности мне разъяснены и понятны.
Я также подтверждаю, что все вышеуказанные в настоящем пункте правовые акты КПК «Аврора-Плюс» не
содержат для меня никаких обременительных условий, которые я, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не
принял бы при наличии у меня возможности участвовать в определении условий договора.
6. Подтверждаю, что КПК «Аврора-Плюс» в соответствии с частью 8 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013
N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" сообщил мне до подписания настоящего заявления, что, если в течение
одного года общий размер моих предстоящих платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к
КПК «Аврора-Плюс» с заявлением о предоставлении займа обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по предоставляемому мне КПК «Аврора-Плюс» займу, будет превышать пятьдесят процентов моего
годового дохода, то для меня как для заемщика существует риск неисполнения обязательств по договору займа и
применения ко мне штрафных санкций.
7. Даю КПК «Аврора-Плюс» свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
собственноручно подписанным мною Согласием на обработку персональных данных:
- на осуществление КПК «Аврора-Плюс» в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004. N 218ФЗ "О кредитных историях" запроса о предоставлении из любого (любых) бюро кредитных историй (БКИ), определяемого
(определяемых) КПК «Аврора-Плюс» на свое единоличное усмотрение и центрального каталога кредитных историй (ЦККИ)
информации о моей кредитной истории и на получение кредитного отчета из БКИ в целях оценки моей платежеспособности
и принятия решения о возможности предоставления мне займа. Согласие действует в течение шести месяцев со дня
подписания настоящего заявления. В случае заключения мною договора займа с КПК «Аврора-Плюс» в течение трех
месяцев со дня подписания настоящего заявления Согласие на осуществление запросов в ЦККИ на наличие кредитной
истории и на получение кредитных отчетов из БКИ сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа;
- на совершение КПК «Аврора-Плюс» правомерных действий, направленных на возврат просроченной
задолженности (в случае ее возникновения), в порядке, установленном действующим законодательством и заключенными со
мною соглашениями (при их наличии);
- на осуществление со мной 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.
8. Я, действуя добровольно, своей волей и в своем интересе, выражаю свою добрую волю на оценку моей
платежеспособности и заключение со мною договора займа на основании предоставленной выше информации;
полноту, точность, достоверность и принадлежность ее мне гарантирую. Против проверки этой информации КПК
«Аврора-Плюс» любыми правомерными способами, в целях оценки моей платежеспособности, не возражаю.
Я заявляю, что нахожусь в добром здравии и в состоянии надлежащим образом исполнять свои обязательства, в том
числе обязательства, которые могут возникнуть у меня при удовлетворении настоящего заявления.
Я поставлен в известность о том, что КПК «Аврора-Плюс» может предложить мне получить заем в размере и на
условиях, отличных от указанных мною в настоящем заявлении и конкретные условия предоставления мне займа (сумма
займа, срок возврата займа, размер компенсации за пользование займом и т.д.) будут устанавливаться на основании договора
займа, заключаемого мною с КПК «Аврора-Плюс».
Мне известно, что КПК «Аврора-Плюс» вправе отказать мне в предоставлении займа без указания и (или)
разъяснения причин отказа. В случае отказа в предоставлении займа настоящее заявление и прилагаемые к нему документы
не возвращаются. При предоставлении мне займа обязуюсь добросовестно и надлежаще исполнять все обязательства,
установленные договором займа, а также Уставом КПК «Аврора-Плюс» и внутренними нормативными документами
КПК «Аврора-Плюс».

_________________

______________________

_________________________

(Подпись)

(Расшифровка)

(Дата)

Экземпляр индивидуальных условий договора займа № _______________ от _________________ года
на руки мною получен
________________
_______________________
___________________________
(дата получения)

( подпись)

(ФИО)

Заполняется председателем ППО
Ходатайствую о выдаче займа пайщику КПК «Аврора-Плюс» __________________________________________
Председатель ППО _________________________ (ФИО)

________________________ (Подпись)

Заполняется работником Кооператива
Дата принятия заявления «____» _____________202__ г. Номер в реестре пайщиков ___________________________,
Протокол № __________ от ___________. 202__ г. Заявление принял ___________________ /___________________/

