
 

Условия предоставления микрозайма
Сумма займа, Срок, Продукт
рублей месяцев Оборотный

Инвестиционный
Беззалоговый
Стартовый
Приоритетный
Моногород
Фермерский
Рефинансирование
Иное

Порядок возврата займа
аннуитетные платежи с отсрочкой платежа до  

Цель получения микрозайма

Пополнение оборотных средств Приобретение недвижимого имущества Приобретение оборудования
Приобретение автотранспорта Ремонт Строительство Прочее

Обеспечение 

Автотранспорт Оборудование Недвижимость Товары в обороте Поручительство Фонда 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ / ИП

Наименование

Дата регистрации

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон(-ы) организации/ИП

Сайт

Электронная почта

Руководитель*

доля,%

Учредители компании*

Производство

ЕСХН

НЕТ

реклама

образование

туризм

СТО

оптовая

розничная

продукты

деревообработка

3-5 лет

Годовая выручка, руб.

Чистая прибыль за 
предыдущий год, руб.

Средняя численность 
работников за 
предшествующий календарный 
год, чел.

металлообработка

полиграфическое

1-3 года

До 1 года

Регистрационные данные

Время работы в данном направлении

Приложение №1
к  Изменениям в  Правила предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства из средств
 Общества с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания Костромской области»   

АНКЕТА - ЗАЯВКА                                                                                                                                                                                                                                                                           

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО МИКРОЗАЙМА

Клиент*

 индивидуальный графикмес.

прокат

ПАТЕНТ

риэлторские

фото

СМИ, связь

грузо- и пассажиро- 
перевозки

прочее

Дата регистрации 

сельское хозяйство

строительство

УСН

должность, фио

доля,%ФИО/Наименование ФИО/НаименованиеФИО/Наименование доля,% доля,%

Услуги

Система налогообложения

медицина

*  по  указанным в анкете участникам предоставляется информация по форме Приложения №4 (для физических лиц и ИП),   по форме Приложения № 5 (для юридических лиц).

общественное питание

салон красоты

ОГРН

промтовары

пищевое

ФИО/Наименование

№ свидетельства

швейное

Торговля

ДА

ОСН

Вид деятельности

свыше 5 
лет

ОКВЭД

ИНН

Наличие сезонности бизнеса 
(отклонение выручки от 
среднемесячного показателя 
более 25%)



Цель установления отношений с МКК:  получение займа  иное ________________________________________________________
Предполагаемый характер отношений с МКК:  краткосрочный  долгосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности:   получение прибыли  реализация общественных проектов

 иное (указать) ___________________________________________________________________________
Деловая репутация:  положительная  негативная
Источник происхождения денежных средств:  результат предпринимательской деятельности

 заемные средства  иное ________________________________________________________
Финансовое положение:  устойчивое  неустойчивое

 кризисное

нет

нет

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
недвижимость

легковой / грузовой автотранспорт / спецтехника

оборудование

товары в обороте

Наименование, модель, марка Собственник

Наименование

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Имеется ли у Вас бенефициарный владелец  - то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность 
контролировать Ваши действия?

да (необходимо заполнить анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара)

да (необходимо заполнить анкету физического/юридического лица/индивидуального предпринимателя отдельно на каждого 
выгодоприобретателя)

Основные поставщики Основные покупатели

доля, %Наименование, ИНН условия расчетов доля ,% Наименование, ИНН условия расчетов

Рыночная  стоимость,                                            
руб. Собственник

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ 

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель - то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, 
комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?

Рыночная стоимость,  руб.Место стоянки Год выпуска
Стоимость 

приобретения, рубли

Местоположение Площадь, кв.м
Стоимость 

приобретения, рубли

Остаток ссудной 
задолженности

Вид, кем выдан (-а), номер

Наименование Банка

Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях (при наличии)

Номер счета Дата открытия

Наличие банковских счетов и ссудной задолженности в банках

срок 
действия, 

до

дата 
выдачи

Рыночная стоимость,  руб.Наименование, модель, марка Собственник Местоположение Год выпуска
Стоимость 

приобретения, рубли

Закупочная стоимость,  руб.Описание Собственник Место хранения

Свидетельство 
/ Договор 
аренды / 

Срок действия 
договора



Поручительства/Обеспечение

ФИО/Наименование

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СДЕЛКИ

* Указывается только для ИП; физического лица - участника сделки

Контактная информация

Да
Нет

Да

Нет

Да  
Нет

Да  
Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СДЕЛКИ
Существуют ли в отношении Вашей организации решения суда, которые не были выполнены? Да Нет
Участвует ли Ваша организация в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица? Да Нет

Возникали ли у Вашей организации конфликтные ситуации с правоохранительными или другими государственными органами? Да Нет

В случае положительного ответа на приведенные вопросы необходимо предоставить пояснения в письменном виде.

Да  
Нет

Подпись Клиента Дата

Должность

Расшифровка подписи Оттиск печати

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ МКК)

ФИО ответственного сотрудника, принявшего Анкету-заявку
Подпись

Дата

Поручитель 4

Поручитель 5

УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ (ПОРУЧИТЕЛИ, ЗАЛОГОДАТЕЛИ, БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ)

Поручитель 1

Поручитель 2

Поручитель 3

Наименование/ФИО* ИНН/ОГРН

Подпись/ 
Подпись  

руководителя

Имя

Код субъекта кредитной истории______________(указывается Клиентом при отсутствии кредитной истории в каком-либо бюро кредитных историй на момент заключения  договора займа с МКК

Отчество Отчество

Рабочий телефон Рабочий телефон

 Я оповещен о том, что МКК имеет право отказать в предоставлении займа . Уведомлен, что МКК оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в Анкете-заявке информации 
и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе. Для составления исчерпывающего  отчета даю разрешение на проверку представленных в Анкете-заявке сведений. 
Согласен с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заёмщика, которая может привести к невозврату займа, его нецелевому использованию, является условием 
для прекращения процесса предоставления займа и/или досрочного требования погасить задолженность по представленному займу.
 •МКК оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Анкеты-заявки на получение займа 

будут храниться в МКК, даже если заем не будет предоставлен. МКК гарантирует, что вся информация, предоставленная Клиентом, будет использована строго конфиденциально и только для принятия 
решения по существу Анкеты-заявки на представление займа.
- Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с оценкой предмета залога при предоставлении микрозайма, несет Клиент.
 •Принятие МКК данной Анкеты-Заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для получения микрозайма документов, за проведение экспертизы и т.п.) не 

является обязательством МКК предоставить микрозайм или возместить понесенные Клиентом издержки.
 •С условиями предоставления микрозайма МКК, текстом Договора микрозайма ознакомлен, возражений не имею. 

Клиент подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа предприятия. 
Клиент не возражает против посещения сотрудником МКК места ведения бизнеса, готов предоставить ему всю необходимую информацию. МКК оставляет за собой право обращаться к любому 
лицу, известному или неизвестному Клиенту, которое, по мнению МКК, может оказать содействие в принятии решения относительно  предоставления или непредоставления микрозайма 
Клиенту. Если Клиент по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то Клиенту следует указать имя (наименование) указанного  лица и причину 
нежелания (например, конкурент):____________________________________________________________________________

серия, номер паспорта РФ, дата и место рождения, адрес 
местожительства*

ПРОШУ: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области» (далее – ООО «МКК Костромской области») направлять Заемщику посредством электронной почты в 
открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: _____________________ и по каналам телефонной связи на номера  ______________________ следующую информацию/документы:
- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в ООО «МКК Костромской области»), или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям сделок;
- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и ООО «МКК Костромской области»);
- иную информацию, запрошенную Заявителем.
Заявитель заявляет и подтверждает, что он:
- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;
- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить отправителя/получателя и гарантировать 
конфиденциальность информационного обмена;
- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на почтовый сервер 
электронной почты Заявителя;
- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами;
- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам;
- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи ООО «МКК Костромской области» не несет ответственность в случае, если такая информация станет 
известной сторонним лицам.

Да                    
Нет

Фамилия Фамилия

Имя

Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи

Клиент выражает свое согласие на размещение сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки МКК 

Клиент выражает свое согласие: 
На проведение МКК финансового анализа организации.  
На право МКК обращаться к любому лицу, которое, по мнению МКК, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления микрозайма Клиенту.
На право МКК проверять любую сообщаемую информацию, а так же на то, что предоставленные документы и/или копии и оригинал настоящей Анкеты-заявки будет храниться в МКК, даже если займ не 
будет предоставлен.
На получение от МКК информационных материалов 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: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмма, голосовое сообщение, сообщение по электронной 
почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю МКК использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.

Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г.№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим проинформирован(-а):   
1) об условиях договора  микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с 
получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/ залога (ипотеки);
2)  о том, что ООО «МКК Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций  "16" сентября 2019г.  Регистрационный номер 1903034009405. 



АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОРУЧИТЕЛЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ЗАЕМЩИК

Доля в УК % Роль в сделке Учредитель Поручитель Залогодатель
Фамилия Имя Отчество

Все предыдущие  ФИО и дата изменения

Дата рождения Место рождения Гражданство
Россия

Паспортные данные гражданина Российской Федерации Другое (укажите страну)
Номер Дата выдачи
Кем выдан Код подразделения
Адрес регистрации Адрес фактического проживания совпадает с регистрацией
город индекс город индекс
район район
улица улица
дом квартира дом квартира
контактный телефон мобильный телефон
СНИЛС электронная почта

нет

нет

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ:
Информация о трудоустройстве Работаю Пенсионер Студент Безработный/временно не работаю Другое 

Тип организации 
Коммерческая Бюджетная Индивидуальный предприниматель

Наименование организации Количество работающих в организации

ИНН работодателя: Трудовой договор  по

Телефон работодателя:
Вид деятельности

Финансы,банки,страхование Консалтинговые услуги Оптовая и розничная торговля Армия Промышленность 
и машиностроение

Строительство Предприятия ТЭК Транспорт Туризм Охранная деятельность Услуги Образование Медицина

Органы власти и управления Социальная сфера Информационные технологии/телекоммуникации Другие отрасли

Должность в организации
Руководитель высшего звена Руководитель среднего звена Руководитель начального звена Высококвалифицированный 

специалист
Специалист Рабочий Служащий Военнослужащий Владелец/совладелец предприятия Другое

Приложение №2
 к Изменениям в Правила предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства из средств
 Общества с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания Костромской области»  

Паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность (вид на жительство в РФ, 
документ, выданный иностранным государством  и признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица, без гражданства; либо 
разрешение на временное проживание; либо свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное 
дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом 
иммиграционного контроля или территориальным органом 
федеральной исполнительной власти по миграционной службе; 
удостоверение беженца (для беженцев)(для лиц, не являющихся 
резидентами РФ) при наличии заполнить

Миграционная карта и (или) иной документ, подтверждающий право 
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, в случае, если их наличие 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. при наличии заполнить

да (степень родства, должность, наименование и адрес работодателя)

да (необходимо заполнить анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара)

Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а так же лицом, замещающих (занимающих) 
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
государственных законов, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (в случае если вы являетесь родственником 
указанного лица укажите степень родства либо статус - супруг или супруга); 

корпус

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Имеется ли у Вас бенефициарный владелец  - то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать 
Ваши действия?



Адрес места работы Индекс Регион

Название населенного пункта

улица дом строение корпус Офис:

Длительность работы в данной организации (с мес./год) Стаж (кол-во лет)

Длительность работы на предыдущем месте работы (кол-во лет) Кол-во мест работы за последние 5 лет

Общий стаж за последние 5 лет (кол-во лет)

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

женат/замужем холост/не замужем вдовец/вдова

Количество детей: Количество иждивенцев Всего членов семьи

Количество лет в браке Количество несовершеннолетних Минимальный возраст 
детей детей

ИНФОРМАЦИЯ О СУПРУГЕ (РОДСТВЕННИКАХ)

Дата рождения Контактный телефон супруга(и)

Место работы супруга(и)

Должность

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ (РУБ. МЕС.)

Способ подтверждения дохода по основному месту работы
Справка по форме МКК Другое Справка 2НДФЛ Не подтвержден

Среднемесячный доход по основному месту работы (основная зарплата) руб.

Среднемесячный дополнительный доход (доп. зарплата, премии, гонорары) руб.

Доход от сдачи в аренду недвижимости руб.

Проценты, дивиденды, страховые выплаты руб.

Пенсионные доходы (факт) руб.

Иные доходы руб.

Доход супруга(и) руб.

Среднемесячный совокупный доход семьи руб.

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ (РУБ. МЕС.)

Непогашенные кредиты и ссуды руб.

Поручительства руб.

руб.

Удержания по решению суда руб.

Прочие выплаты руб.

Среднемесячные совокупные расходы руб.

Сумма, которую Вы можете выделять на погашение кредита (руб. в месяц) руб.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ АКТИВАХ

Недвижимость в собственности да нет

Тип недвижимости Дом Квартира Дача/сад/огород Земельный участок Комната Гараж Другое

Способ приобретения Год приобретения Площадь

Местонахождение (Адрес)

Тип недвижимости Дом Квартира Дача/сад/огород Земельный участок Комната Гараж Другое

Способ приобретения Год приобретения Площадь

Местонахождение (Адрес)

Транспорт в собственности да нет

Вид наземный водный Возраст (лет):

Марка Гос. номер Год выпуска

Фамилия Имя Отчество

Обязательные выплаты (плата за жилье, коммунальные платежи, алименты, 
плата за обучение, страховые выплаты)



Способ приобретения

Покупка у физического лица Покупка у юридического лица Приватизация Наследство/дарение Другое 

Наличие счета в банке да нет

Наименование банка Вид счета

Наличие карты нет да Вид карты кредитная лимит дебетовая

Наименование банка

Другие ликвидные активы (ценные бумаги, средства на банковских счетах) да нет Сумма

 ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Являетесь ли Вы инвалидом?2

да нет Группа (1-3)2

да нет

да нет

да нет

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?2
да нет

да нет

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде

Отношение к воинской службе Военнообязанный Невоеннообязанный Военнослужащий Служил/В запасе Освобожден

Количество выездов за границу за последний год длительностью свыше 6 дней Время пребывания

Страна поездки Арабские страны Страны Евросоюза США Страны Шенгенской зоны Страны СНГ Великобритания

Канада Прочее 

Тип визы Туристическая Деловая

Фамилия, Имя, Отчество контактного лица

Телефон контактного лица

Да

Нет

Да
Нет

Да

Нет 

Да
Нет

Да                          
Нет                           

Фамилия Имя Отчество

Подпись Дата:

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ МКК)
ФИО ответственного сотрудника, принявшего Анкету
Подпись

Дата

ПРОШУ: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области» (далее – ООО «МКК Костромской области») направлять Заемщику 
посредством электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: _____________________ и по каналам телефонной связи на номера  
______________________ следующую информацию/документы:
- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в ООО «МКК Костромской области»), или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям 
сделок;
- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и ООО «МКК Костромской области»);
- иную информацию, запрошенную Заявителем.
Заявитель заявляет и подтверждает, что он:
- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;
- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить отправителя/получателя 
и гарантировать конфиденциальность информационного обмена;
- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на 
почтовый сервер электронной почты Заявителя;
- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации 
сторонними лицами;
- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации 
третьим лицам;
- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи ООО «МКК Костромской области» не несет ответственность в случае, если такая 
информация станет известной сторонним лицам.

Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи

Ведется ли в отношении Вас производство по делу о банкротстве (в том числе производство по
делу о банкротстве в качестве индивидуального предпринимателя)?

Планируете ли Вы в ближайшее время инициировать производство по делу о банкротстве в отношении
Вас (в том числе производство по делу о банкротстве в качестве индивидуального предпринимателя)?

Ведется ли в отношении Вас/велось ли ранее в отношении Вас судопроизводство/участвуете ли

Вы/участвовали ли Вы ранее в судебном процессе?2

Я подтверждаю, что сведения содержащиеся в настоящей анкете , являются верными и полными, что в случае предоставления недостоверной информации предупрежден о том, что я 
могу быть привлечен к ответственности в соответствии с уголовным законодательством РФ.

 В случае изменения вышеуказанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по займу обязуюсь незамедлительно 
уведомить об этом МКК.

 Я выражаю свое согласие на предоставление ООО "МКК Костромской области" (далее - МКК) необходимой информации с целью проведения МКК финансового анализа 

Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г.№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим 
проинформирован (-а):                                                                                                                                                                                                                                                                                         1) об 
условиях договора  микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, 
связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/залога (ипотеки);
2)  о том, что ООО «МКК Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций "16" сентября 2019г.  Регистрационный номер 1903034009405. 

Являетесь ли Вы банкротом (в том числе в качестве индивидуального предпринимателя)?



 

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОРУЧИТЕЛЯ ЗАЕМЩИК

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование

Дата регистрации

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон организации/ИП

Сайт

Электронная почта

Руководитель*
доля,%

Учредители компании*

Производство

ЕСХН

ДА НЕТ

доля,%

Приложение №5
к Изменениям в Правила предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства из средств
 Общества с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания Костромской области» 

наименование

должность, ФИО
ФИО/Наименование доля,% ФИО/Наименование доля,% ФИО/Наименование ФИО/Наименование

1-3 года 3-5 лет свыше 5 
лет

по  указанным в анкете участникам предоставляется информация по форме Приложения №4 (для физических лиц и ИП),   по форме Приложения № 5 (для юридических лиц).
Вид 

деятельности Время работы в данном направлении

Торговля Услуги

розничная салон красоты

продукты медицина

промтовары реклама

оптовая общественное питание

До 1 года

швейное СТО
ОГРН

металлообработка прокат
№ свидетельства

Регистрационные данные

образование
ОКВЭД

пищевое туризм
ИНН

полиграфическое риэлторские
Дата регистрации 

деревообработка фото
Система налогообложения УСН ПАТЕНТ

Наличие сезонности бизнеса 
(отклонение выручки от 
среднемесячного показателя 
более 25%)прочее
Средняя численность 
работников за 
предшествующий 
календарный год, чел.

ОСН

строительство СМИ, связь Годовая выручка, руб.

сельское хозяйство грузо- и пассажиро- 
перевозки

Чистая прибыль за 
предыдущий год, руб.

Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях (при наличии)

Вид, кем выдан (-а), номер
срок 

действия, 
до

дата 
выдачи



нет

нет

Контактная информация

Да

Нет

Да    

Нет

Да       

Нет 

Наличие банковских счетов и ссудной задолженности (Кредиты) в банках

Наименование Банка Номер счета Дата открытия
Остаток ссудной 
задолженности

Основные поставщики Основные покупатели

Наименование условия расчетов доля, % Наименование условия расчетов доля, %

Мобильный телефон

Фамилия Фамиля

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель - то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 
управления) при проведении операций с денежными средствами

да (необходимо заполнить анкету физического/юридического лица/индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя)

Имеется ли у Вас бенефициарный владелец, то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши 
действия?

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ 

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

да (необходимо заполнить анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара)

Поручитель выражает свое согласие:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       На 
проведение МКК финансового анализа организации                                                                                                                                                                                                                                                                  На право 
МКК обращаться к любому лицу, которое, по мнению МКК, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления микрозайма Клиенту.
На право МКК проверять любую сообщаемую информацию, а так же на то, что предоставленные документы и/или копии и оригинал настоящей Анкеты будет храниться в МКК, даже если займ не 
будет предоставлен.
На получение от МКК информационных материалов 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: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по 
электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю МКК использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете.

Я оповещен о том, что МКК имеет право отказать в предоставлении займа . Уведомлен, что МКК оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в Анкете 
информации и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе. Для составления исчерпывающего отчета даю разрешение на проверку представленных в Анкете 
сведений. Согласны с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заёмщика, которая может привести к невозврату займа, его нецелевому 
использованию, является условием для прекращения процесса предоставления займа и/или досрочного требования погасить задолженность по представленному займу.
 •МКК оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Анкеты будут храниться в 

МКК, даже если заем не будет предоставлен. МКК гарантирует, что вся информация, предоставленная Поручителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения 
по существу - на представление займа.
 •С условиями предоставления микрозайма МКК, текстом Договора микрозайма ознакомлен, возражений не имею.

Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г.№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим проинформирован(-а):   
1) об условиях договора  микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных 
с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/ залога (ипотеки);
2)  о том, что ООО «МКК Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций  "16" сентября 2019г.  Регистрационный номер 1903034009405. 

Имя Имя

Отчество Отчество

Рабочий телефон Рабочий телефон

Мобильный телефон



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СДЕЛКИ

Существуют ли в отношении Вашей организации решения суда, которые не были выполнены? Да Нет

Участвует ли Ваша организация в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица? Да Нет

Возникали ли у Вашей организации конфликтные ситуации с правоохранительными или другими государственными органами? Да Нет

В случае положительного ответа на приведенные вопросы необходимо предоставить пояснения в письменном виде.

Подпись Поручителя Дата

Должность

Расшифровка подписи Оттиск печати

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ МКК)

ФИО ответственного сотрудника, принявшего анкету

Подпись

Дата

ПРОШУ: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области» (далее – ООО «МКК Костромской области») направлять Заемщику посредством электронной почты 
в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: _____________________ и по каналам телефонной связи на номера  ______________________ следующую информацию/документы:
- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в ООО «МКК Костромской области»), или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям сделок;
- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и ООО «МКК Костромской области»);
- иную информацию, запрошенную Заявителем.
Заявитель заявляет и подтверждает, что он:
- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;
- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить отправителя/получателя и гарантировать 
конфиденциальность информационного обмена;
- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на почтовый сервер 
электронной почты Заявителя;
- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами;
- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам;
- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи ООО «МКК Костромской области» не несет ответственность в случае, если такая информация станет 
известной сторонним лицам.

Да           
Нет

Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи

Поручитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа . Поручитель не 
возражает против посещения сотрудником МКК места ведения бизнеса и готов предоставить ему всю необходимую информацию. МКК оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному 
или неизвестному Поручителю, которое, по мнению МКК, может оказать содействие в принятии решения относительно  предоставления или непредоставления микрозайма Клиенту. Если Поручитель 
по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то Поручителю следует указать имя (наименование) указанного  лица и причину нежелания (например, 
конкурент):____________________________________________________________________________



АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗАЕМЩИК

Доля в УК Заемщика % Роль в сделке Учредитель Руководитель Залогодатель

Имя Отчество

Все предыдущие  ФИО и дата изменения

Дата рождения Место рождения Гражданство

Россия

Паспортные данные гражданина Российской Федерации Другое (укажите страну)

Номер Дата выдачи

Кем выдан Код подразделения

Адрес регистрации Адрес фактического проживания совпадает с регистрацией

город индекс город индекс

район район

улица улица

дом квартира дом квартира

контактный телефон мобильный телефон

СНИЛС электронная почта

нет

нет

Да                   Нет

Нет 

Да

Нет 

Да
Нет 

Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи

да (необходимо заполнить анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара)

Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а так же лицом, замещающих 
(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, государственных законов, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (в 
случае если вы являетесь родственником указанного лица укажите степень родства либо статус - супруг или супруга); 

да (степень родства, должность, наименование и адрес работодателя)

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

наименование,ИНН

Имеется ли у Вас бенефициарный владелец  - то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность 
контролировать Ваши действия?

Фамилия 

Выгодоприобретатель

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и полными, что в случае предоставления недостоверной информации предупрежден о 
том, что я могу быть привлечен к ответственности в соответствии с уголовным законодательством РФ.

 В случае изменения вышеуказанных сведений обязуюсь незамедлительно уведомить об этом МКК.

Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г.№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим 
проинформирован(-а):   
1) об условиях договора  микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех 
платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/ залога 
(ипотеки);
2)  о том, что ООО «МКК Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций  "16" сентября 2019г.  Регистрационный номер 
1903034009405. 

Приложение №3
к Изменениям в Правила предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства из средств
 Общества с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания Костромской области»

Паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность (вид на жительство в РФ, документ, 
выданный иностранным государством  и признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица, без гражданства; либо разрешение 
на временное проживание; либо свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим 
или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного 
контроля или территориальным органом федеральной 
исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение 
беженца (для беженцев)(для лиц, не являющихся резидентами РФ)

Миграционная карта и (или) иной документ, подтверждающий право 
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, в случае, если их наличие 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.



Фамилия Имя Отчество

Подпись Дата:

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ МКК)

ФИО ответственного сотрудника, принявшего анкету

Подпись

Дата

ПРОШУ: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области» (далее – ООО «МКК Костромской области») направлять Заемщику посредством 
электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: _____________________ и по каналам телефонной связи на номера  ______________________ 
следующую информацию/документы:
- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в ООО «МКК Костромской области»), или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям сделок;
- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и ООО «МКК Костромской области»);
- иную информацию, запрошенную Заявителем.
Заявитель заявляет и подтверждает, что он:
- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;
- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить отправителя/получателя и 
гарантировать конфиденциальность информационного обмена;
- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на почтовый 
сервер электронной почты Заявителя;
- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними 
лицами;
- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим 
лицам;
- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи ООО «МКК Костромской области» не несет ответственность в случае, если такая 
информация станет известной сторонним лицам.

Да                   
Нет



АНКЕТА  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗАЕМЩИК

Доля в УК Заемщика % Роль в сделке  Учредитель  Выгодоприобретатель

ИП Юридический адрес

ООО Наименование (полное / краткое) город

ПАО район

ОАО улица

др. дом

тел. офиса

Регистрационные данные Фактический адрес

ОКВЭД город

ИНН район

КПП улица

ОГРН дом

№ свид-ва тел.офиса

Дата рег-ии электронная почта

ОКАТО Руководитель

ОКПО Главный бухгалтер

Размер УК Учредитель

Учредитель

Применяемая система налогообложения ОСНО   УСНО ПАТЕНТ ЕСХН

нет да (необходимо заполнить анкету физического/юридического лица/индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя)

нет да (необходимо заполнить анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара)

Да

Нет

Подпись Клиента Дата

Должность

Расшифровка подписи Оттиск печати

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ МКК)

ФИО ответственного сотрудника, принявшего анкету

Подпись

Дата

Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи

Я выражаю свое согласие:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       На право МКК 
обращаться к любому лицу, которое, по мнению МКК, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления микрозайма Клиенту.
На право МКК проверять любую сообщаемую информацию, а так же на то, что предоставленные документы и/или копии и оригинал настоящей Анкеты будет храниться в МКК, даже если займ не 
будет предоставлен.
на получение от МКК информационных материалов 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: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по 
электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю МКК использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете.

Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г.№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим проинформирован(-
а):   
1) об условиях договора  микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных 
с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/ залога (ипотеки);
2)  о том, что ООО «МКК Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций  "16" сентября 2019г.  Регистрационный номер 1903034009405. 

Да

ПРОШУ: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области» (далее – ООО «МКК Костромской области») направлять Заемщику посредством 
электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: _____________________ и по каналам телефонной связи на номера  ______________________ следующую 
информацию/документы:
- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в ООО «МКК Костромской области»), или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям сделок;
- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и ООО «МКК Костромской области»);
- иную информацию, запрошенную Заявителем.
Заявитель заявляет и подтверждает, что он:
- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;
- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить отправителя/получателя и 
гарантировать конфиденциальность информационного обмена;
- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на почтовый 
сервер электронной почты Заявителя;
- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними 
лицами;
- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим 
лицам;
- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи ООО «МКК Костромской области» не несет ответственность в случае, если такая информация 
станет известной сторонним лицам.

Нет

индекс

корпус

индекс

корпус

 Залогодатель

Приложение №4
к Изменениям в Правила предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства из средств
 Общества с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания Костромской области»

Сведения о 
лицензиях

Да

Нет

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ 

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель - то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 
управления) при проведении операций с денежными средствами

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Имеется ли у Вас бенефициарный владелец  - то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?



АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ЗАЕМЩИК

бенефициарного владельца Клиента*

Фамилия Имя Отчество

Все предыдущие  ФИО и дата изменения

 доля участи в капитале Клиента (ЮЛ) более 25% иное обоснование

Дата рождения Место рождения Гражданство

Россия

Паспортные данные гражданина Российской Федерации Другое (укажите страну)

Номер Дата выдачи

Кем выдан Код подразделения

Адрес регистрации Адрес фактического проживания совпадает с регистрацией

город индекс город индекс

район район

улица улица

дом квартира дом квартира

контактный телефон мобильный телефон

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

СНИЛС

Цель установления отношений с МКК:  получение займа  иное _______________________________________________________
Предполагаемый характер отношений с МКК:  краткосрочный  долгосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности:   получение прибыли  реализация общественных проектов

 иное (указать) _____________________________________________________________________
Деловая репутация:  положительная  негативная
Источник происхождения денежных средств:  результат предпринимательской деятельности

 заемные средства  иное _______________________________________________________
Финансовое положение:  устойчивое  неустойчивое

 кризисное

сумма остатка задолженности, руб. залог (перечислить)

да/нет
Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами, 
усыновителями и усыновленными) лица, указанного в предыдущем пункте Анкеты?

Паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, 
установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным 
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность (вид на жительство в РФ, документ, выданный 
иностранным государством  и признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица, 
без гражданства; либо разрешение на временное 
проживание; либо свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании лица беженцем, выданное 
дипломатическим или консульским учреждением РФ 
либо постом иммиграционного контроля или 
территориальным органом федеральной 
исполнительной власти по миграционной службе; 
удостоверение беженца (для беженцев)(для лиц, не 
являющихся резидентами РФ)

Миграционная карта и (или) иной документ, 
подтверждающий право иностранного гражданина или 
лица без гражданства на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, в случае, если их наличие 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Электронная почта

Приложение №6
к Изменениям в Правила предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства из средств
 Общества с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания Костромской области»

написать обоснование

Обоснование решения о признании физического лица бенефициарным владельцем:

да/нет

Является ли бенефициарный владелец иностранным  публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных 
организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должностные должности Российской Федерации, должности членов 
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в 
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?

да/нет
Имеет ли бенефициарный владелец регистрацию, место жительства или место нахождения в государствах (на территории) Исламская Республика 
Иран; Корейская Народно-Демократическая Республика либо использует счета в банках, зарегистрированных в указанных государствах (на 
указанной территории).

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ

наименование Банка
срок действия 

кредитного 
договора



Фамилия Имя Отчество

Подпись Дата:

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ МКК)

ФИО ответственного сотрудника, принявшего анкету

Подпись

Дата

*заполняется отдельно по каждому физическому лицу - бенефициарному владельцу

Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи
Да 

Нет
ПРОШУ: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области» (далее – ООО «МКК Костромской области») направлять Заемщику 
посредством электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: _____________________ и по каналам телефонной связи на номера  
______________________ следующую информацию/документы:
- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в ООО «МКК Костромской области»), или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям 
сделок;
- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и ООО «МКК Костромской области»);
- иную информацию, запрошенную Заявителем.
Заявитель заявляет и подтверждает, что он:
- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;
- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить 
отправителя/получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена;
- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на 
почтовый сервер электронной почты Заявителя;
- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации 
сторонними лицами;
- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации 
третьим лицам;
- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи ООО «МКК Костромской области» не несет ответственность в случае, если такая 
информация станет известной сторонним лицам.

 В случае изменения вышеуказанных сведений обязуюсь незамедлительно уведомить об этом МКК.

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и полными, что в случае предоставления недостоверной информации предупрежден о том, что я могу 
быть привлечен к ответственности в соответствии с уголовным законодательством РФ.

Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г.№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим 
проинформирован(-а):   
1) об условиях договора  микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, 
связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/ залога (ипотеки);
2)  о том, что ООО «МКК Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций  "16" сентября 2019г.  Регистрационный номер 1903034009405. 


