
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
На получение займа в ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги"

Сумма Займа Срок займа  дн
Способ получения
Направление расходования займа
Фамилия Имя Отчество   Пол
Прежняя фамилия Гражданство РФ ИНН СНИЛС
Дата рождения Место рождения
Паспорт Серия Номер Дата выдачи
Кем выдан Код подразделения

Адрес постоянной регистрации
Адрес фактического проживания (дом. телефон, 
моб. телефон)
Дополнительный документ подтверждающий 
личность (при наличии)

Вид документа
Номер, дата выдачи

Ваше сем. положение Количество детей Из них несоверш.
Укажите сведения о занятости в настоящее время:
Название предприятия
Адрес предприятия
Ваша должность Стаж
Источники дохода Иные источники дохода
Ваш совокупный доход:
Имеются ли у Вас текущие денежные обязательства? ДА НЕТ Ведется (велось) ли в отношении Вас дело
Если да, то укажите периодичность и сумму платежей о банкротстве ДА НЕТ
Из каких источников Вы узнали о нас? E-mail
Желаете получать информацию рекламного характера на указанный в заявлении - анкете телефон? ДА НЕТ
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом*? ДА НЕТ
Занимаемая должность,  наименование и адрес работодателя
Являетесь ли Вы родственником** публичного должностного лица*? ДА НЕТ
Если да, то укажите его Ф.И.О.
Занимаемая должность,  наименование и адрес работодателя
Сведения о бенефициарном владельце Бенефициарный владелец отсутствует
Бенефициарным владельцем является
Действуете ли Вы к выгоде другого лица при проведении сделки? ДА НЕТ
В случае положительного ответа заполняется анкета выгодоприобретателя
*физическое лицо, являющееся:
-иностранным публичным должностным лицом (физическое лицо, занимающее или ранее занимавшее (с момента сложения 
полномочий прошло менее 1 года) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном 
органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 
том числе для публичного ведомства или государственного предприятия); 
- должностным лицом публичной международной организации;
- лицом, замещающим (занимающим) какую-либо государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и 
освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской 
Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечень  должностей, определяемых Президентом Российской 
Федерации.
** родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), 
полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным.
Я ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО Заемщика собственноручно, полностью) 
заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" (далее Заимодавец) предоставляет заем на принципах возвратности и платности, т.е. заем 
должен быть возвращен в установленные договором сроки; за пользование займом Заимодавцу должны быть уплачены проценты.
Я подтверждаю свое согласие на использование указанного мной номера телефона в целях взаимодействия с Заимодавцем по 
вопросам, связанным с заключением и исполнением договора, в том в числе, но не ограничиваясь, для направления Займодавцем 
сообщений о наступлении срока платежа по договору, сообщений о наличии просроченной задолженности по договору, телефонных 
переговоров по вопросам исполнения договора.
Я подтверждаю, что уведомлен о возможности запрета уступки Займодавцем прав(требований) по договору потребительского займа, 
при согласовании условий договора потребительского займа.
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату 
и обязуюсь незамедлительно уведомить Заимодавца в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, 
способных повлиять на выполнение мной обязательств по займу, который может быть предоставлен на основании настоящего 
Заявления-анкеты.
Подпись Заемщика:____________________________________________________________________________________________________ 

ФИО собственноручно полностьюПодпись



СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я,   

дата рождения , место рождения
документ, удостоверяющий личность паспорт
номер документа удостоверяющего личность  
дата выдачи

наименование выдавшего органа
адрес регистрации по месту жительства
адрес фактического проживания
телефон: электронная почта:
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27. 07. 2006 г. «О персональных данных», свободно, своей волей
и в своем интересе, выражаю и даю своё согласие ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" (ОГРН 1154025001316, ИНН
4025443121,  адрес:  249032,  Калужская  обл.,  г.  Обнинск,  Киевское  шоссе,  д.59,  2  этаж,  пом.  26)  на  совершение
следующих действий с моими персональными данными:
- запрос, просмотр, получение и передачу моих персональных данных, в том числе по открытым каналам связи сети  
Интернет:
- обработку моих персональных данных (включая автоматизированную обработку);
- сбор моих персональных данных;
- систематизацию и накопление моих персональных данных;
- хранение и уточнение моих персональных данных;
- обновление и изменение моих персональных данных;
- сканирование и копирование моих персональных данных;
- распространение и передачу моих персональных данных как Субъекта;
- передачу моих персональных данных третьим лицам, в том числе, но, не ограничиваясь РНКО «Платёжный Центр» 
(ООО), адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, ИНН 2225031594, ОГРН 1025400002968, если такие действия 
осуществляются в целях заключения и исполнения мной договоров потребительского займа с ООО МКК "КВ Пятый 
Элемент Деньги";
- обезличивание, блокирование и уничтожение моих персональных данных.

Я даю своё согласие ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" осуществлять запросы из следующих информационных
источников персональных данных – УФССП, ФНС, ГИБДД, УФСГРКК, ПФ РФ, а также операторов мобильной связи ОАО
"ВымпелКом" ОАО «Ростелеком» ОАО «МобильныеТелеСистемы» и коммерческих баз данных.

Я,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  218-ФЗ  от  31.12.2004г.  «О  кредитных  историях»,  даю  свое  согласие
ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" производить запрос кредитного отчёта по моей кредитной истории в основной
и  закрытой  её  частях  в  следующие  бюро  кредитных  историй:  ОАО  «НБКИ»  (ИНН:  7703548386,  юр.  адрес:  121069,
Россия,  г.  Москва,  Скатертный  пер.,  д.  20,  стр.  1),  ООО  «Эквифакс  Кредит  Сервисиз»  (ИНН:  7813199667,  юр.  адрес:
427051,  Россия,  г.  Москва,  Цветной  бульвар,  д.  30,  стр.  1),  а  так  же  любое  другое  Бюро  Кредитных  историй,
находящееся на территории РФ.

Я  даю  своё  согласие  ООО  МКК  "КВ  Пятый  Элемент  Деньги"  на  обработку  (автоматизированную)  следующих
персональных  данных:  Фамилия  Имя  Отчество,  дата  рождения,  место  рождения,  адрес  регистрации  по  месту
жительства,  адрес  фактического  проживания,  семейное  положение,  фотоизображение,  сведения  о  профессии,
образовании,  трудовой  и  коммерческой  деятельности,  сведения  о  заработной  плате  и  других  доходах,  сведения  о
номерах  контактных  телефонов,  адресах  электронной  почты,  сведения  о  реквизитах  документов  удостоверяющих
личность, подтверждающих право на получение пенсии, сведения о движимом и недвижимом имуществе.

Я  даю  своё  согласие  ООО  МКК  "КВ  Пятый  Элемент  Деньги"  на  обработку  (автоматизированную)  следующих
документов  содержащих  мои  персональные  данные  -  паспорт  гражданина  РФ,  военный  билет,  кредитная  история,
водительское удостоверение,  удостоверение пенсионера, удостоверение офицера РА, дипломы и аттестаты о высшем
и  среднем  образовании,  свидетельство  о  рождении,  свидетельство  о  браке,  свидетельство  о  расторжении  брака,
свидетельство о праве собственности на движимое и недвижимое имущество, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС.

ООО  МКК  "КВ  Пятый  Элемент  Деньги"  оставляет  за  собой  право  проверки  любой  сообщаемой  Субъектом  о  себе
информации.  Оригинал  данного  согласия  будет  храниться  в  ООО  МКК  "КВ  Пятый  Элемент  Деньги".  Данное
письменное согласие действует до момента его отзыва в письменном виде.

Целями  обработки  моих  персональных  данных,  а  также  запроса  и  получения  кредитного  отчета  из  любого  бюро
кредитных  историй  являются:  получение  займа  в  микрофинансовой  организации,  заключение  и  исполнение
договора  займа;  осуществление  проверки  достоверности  и  полноты  предоставленной  мной  информации  в
заявлении-анкете на получение займа.

Я  согласен  на  получение  рекламной  информации  на  указанный  выше  мой  почтовый  адрес,  адрес  эл.  почты,
телефонный номер и обработку моих персональных данных ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" в целях 
информирования меня об услугах ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги": ДА НЕТ

Согласие на получение рекламной информации и обработку моих персональных данных в целях информирования
об  услугах  ООО  МКК  "КВ  Пятый  Элемент  Деньги"  дается  мной  бессрочно  и  может  быть  отозвано  в  любой  момент
путем направления письменного заявления в адрес ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги".

Подпись Заемщика:____________________________________________________________________________________________________ 
ФИО собственноручно полностью Подпись


