
            Приложение 2  
  Директору ООО МКК «Стерлинг»  

        Егорову А.Н. 
______________________________ 

                               (от кого, ФИО) 
______________________________ 

 (место регистрации/жительства) 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
Дата 

   
 

 
 
Прошу выдать  микрозаем в размере  (_______________) ___________________________________  _рублей. 
                                                                                  (сумма цифрами)                    
на срок    ___     месяцев.  
Цель получения микрозайма 
___________________________________________________________________________ 
 (для развития предпринимательской деятельности, диверсификации бизнеса, пополнение оборотных 
средств, приобретение оборудования и т.д.) 
Возврат основной суммы микрозайма планируется осуществлять 
___________________________________________________________________________ 
(указать месяц - первый, второй, третий и т.д.) 
 

 
Фамилия, имя и  
отчество  
 

Фамилия: 
_______________________________________________ 
Имя:         
_______________________________________________ 
Отчество: 
_______________________________________________  
 

Дата и место рождения 
 

____/___________/_____       
______________________________ 
число   месяц       год        страна, населенный пункт 

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность:  
 

наименование документа     
______________________________________________________ 
серия и номер документа  _____  № _________________ 
дата выдачи документа       «______»_________________  
_______года 
наименование органа, выдавшего документ   
___________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
код подразделения (если 
имеется)__________________________ 
 

Адрес места жительства (регистрации)  
или места пребывания 
(с указанием индекса) 
 

Адрес места жительства (регистрации) 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Адрес места пребывания 
_____________________________________________________ 
 

Почтовый адрес 
(с указанием индекса) 
 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

ИНН  
 
 

 
            

 



 
Номера контактных телефонов и факсов Телефон: _____________________________________ 

Факс:    ______________________________________ 
 

Адрес электронной почты 
(при его наличии) 
Адрес сайта в сети Интернет 
(при его наличии) 
 

  _______________________ @ __________________ 
 
  www.___________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации 
 

Дата      «____»_________________  _____ года 
№ ОГРНИП 

               
 
Наименование регистрирующего  органа 
_________________________________________________ 
Место регистрации  
_________________________________________________ 
Серия и номер документа, подтверждающего государственную 
регистрацию__________________________________________ 

Сведения о  лицензии на право 
осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию: 
 

вид  _______________________________________________ 
номер ____________________________________________ 
дата выдачи лицензии    «______»____________  _______года 
кем выдана _________________________________________ 
срок действия ________________________________________ 
 

Семейное положение:       □          в браке не состоял(а) 
□ брак зарегистрирован «____»________г.  Ф.И.О. 
жены/мужа____________________________________ 
□  разведен (а), дата развода «____»___________ _______г.             
□ вдова (вдовец) 

□  состою в фактических брачных отношениях (брак не 
зарегистрирован), Ф.И.О. жены/мужа                                        
 

Контактная информация 
друзей/родственников/знакомых, через 
которых можно с Вами связаться  
 

     Ф.И.О., адрес, телефоны 

 
Сведения о  собственности 

□                     Квартира  
Адрес________________________ 
Площадь_____________________ 
Собственник__________________ 

□                    Земельный участок 
Адрес_______________________ 
Площадь____________________ 
Собственник_________________ 

□                    Автомобиль 
Марка______________________ 
Год выпуска_________________ 
В собственности, по генеральной 

доверенности_________ 
Вид деятельности □ розничная торговля_____________ 

□ оптовая торговля_______________ 

□ производство__________________ 

 □ услуги, работы___________________ 

 □ транспорт_______________________ 

 □  другое_________________________ 
Сколько времени Вы занимаетесь данным 
бизнесом ? 

Меньше 3 месяцев                 □  1-3 года 
□  3-6 месяцев                             □  больше 3-х лет 
□  7-12  месяцев                           

Планируете ли Вы диверсификацию своей □  ДА 



деятельности в ближайшем будущем? □  НЕТ 
Является ли Ваш бизнес сезонным? □  ДА 

Укажите  месяцы в которых: выручка хорошая (Х), средняя 
(С), плохая( П) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
            

 
□ НЕТ 

Сведения об открытых банковских счетах  Наименование 
банка_______________________________________ 
Дата открытия 
счета_______________________________________ 
Среднемесячные обороты за последние 6 
месяцев_____________________________________________
_____ 

Сведения о постоянных контрагентах :  
Поставщики Наименование 

компании       
Вид поставляемой 
продукции     

Доля в общем 
объеме закупа 

Срок 
сотрудничества 

    
    
    
    

Покупатели Наименование 
компании       

Вид продаваемой 
продукции     

Доля в общем 
объеме продаж 

Срок 
сотрудничества 

    
    
    
    

Финансовые показатели:  
 
Наименование показателя 

1 мес. 2 мес. 3мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 

 
Выручка от реализации 

      

 
Расходы на выплаты персоналу (з/п и 
начисления) 

      

Расходы на оплату арендных и 
коммунальных услуг 

      

Транспортные расходы        

Расходы на рекламу, связь       

Налоги        

Прочие расходы       

Сведения о наличии у Вас кредитов (займов) 
в настоящее время:             

 
□ ДА 
□ НЕТ 
Наименование кредитной организации (иного 
лица)_________________________________________________ 
Сумма кредита (займа) __________________ рублей, на срок с 
___.__________________г. по ____.___________._____г.,   
Остаток задолженности по кредиту (займу) ___________ 
рублей, размер ежемесячного платежа______________рублей 
Обеспечение обязательств по кредиту (займу) 
□ залог собственного имущества               
□ залог имущества третьих лиц             
□  поручительства 
Процентная ставка по кредиту_____ 
 

Сведения об имеющемся Вашем 
поручительстве по  кредитам   (займам) 
третьих лиц 

□ ДА 
□ НЕТ 
 



Наименование кредитной организации (иного 
лица)_______________________________________________
______ 
Сумма кредита (займа) __________________ рублей, на срок 
с ___.__________________г. по ____.___________._____г.,   
Остаток задолженности по кредиту (займу) ___________ 
рублей, размер ежемесячного платежа______________руб. 
Обеспечение обязательств по кредиту (займу) 
(какое): 
  □ залог собственного имущества                
  □ залог имущества третьих лиц        
  □  поручительство 

 
Установлены ли какие-либо ограничения  
Вашего права заключить договор займа 
(поручительства, залога), в т.ч брачным 
договором? 
 

 
□ ДА 
□ НЕТ 

Сведения о величине доходов и расходов 
Заявителя 

Доходы/расходы: 
От основной деятельности_____________руб. 
Дополнительные доходы_______________руб. 
Прочие______________________________руб. 
Расходы __________________руб. 

В обеспечение микрозайма предлагается:         □ поручительство (Ф.И.О. поручителей, залогодателей) 
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________ 
□ залог: (вид, марка, модель, год выпуска, рыночная стоимость 
имущества в рублях, адрес места нахождения имущества, 
ФИО владельца 
______________________________________________________
____________________________________ 
 

 ИСТОЧНИКИ ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ              ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОГАШЕНИЕ 
МИКРОЗАЙМА 

1. Доходы от основной деятельности _____________________________________________ руб 
2. Доходы от дивидендов (процентов, роялти) ____________________________________руб.   
3. Доходы от продажи осн. фондов (иного им-ва или прав на им-во) __________________руб. 
4. Иные доходы ______________________________________________________________руб.  

12 СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНЫХ СПОРАХ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА 
Наименов
ание суда  

Суть 
спора  Цена иска Результат рассмотрения  

    
 
Я, ______________________________________________________________________ (далее – Заявитель),   
подписанием данного заявления-анкеты выражаю свое согласие: 

 на раскрытие информации, содержащейся в основной части моей  кредитной истории в 
базе данных в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ 
от 30.12.04 г. «О кредитных историях»    с целью заключения и исполнения договора микрозайма. 
Согласие действует в течение двух месяцев с даты  составления.  
                   «______» ___________ 20___ г.  
 
________________________________                                             _____________________________ 
                        ФИО                                                                                                        подпись 
 

 на обработку персональных данных в соответствие с требованиями ФЗ «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  

Настоящее согласие предоставлено в целях  заключения и исполнения договора займа, а  также всех 
обеспечительных договоров. Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в МФО 
письменного заявления. Отказ  от предоставления своих персональных данных влечет невозможность  



Организацией исполнить свои функции по определению возможности заключения сделки (в том числе и 
сделок, по которым Заявитель является представителем Стороны договора).  

Настоящее Согласие действует с момента подачи настоящего заявления и действительно до дня 
отзыва в письменной форме, но не более  5 лет с момента полного и надлежащего исполнения всех 
обязательств по договору займа. 

Кроме того, я уведомлен (а), что МФО имеет право предоставлять информацию по официальному 
запросу третьих лиц в установленных законом случаях.  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

С Правилами предоставления микрозаймов/займов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям  в ООО МКК «Стерлинг», ознакомлен (а). 

 
Принятие ООО МКК «Стерлинг» данного Заявления к рассмотрению не является обязательством 

предоставить мне заем или возместить понесенные мною издержки. 
 
 
Согласен на следующие, дополнительные способы взаимодействия при совершении Займодавцем 

и/или иным юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату задолженности действий, 
направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, если таковая возникнет по договору 
займа: личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное взаимодействие),  почтовые 
отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору 
потребительского кредита (займа), телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи. 

Заявляю, что все сведения указанные в данном Заявлении-Анкете являются подлинными, 
соответствуют истинным фактам.  

 
Принятое решение: 
Результат 
решения  

 

 
Сумма, руб. Срок (дни/месяцы) Процент  

в день/год, % 

    
 
        
Подпись: 
 

Директор   _____________/ ФИО./ 
 

Дата принятия решения: «___» ________________ 20__ г.  
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