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ПРАВИЛА
предоставления займов (микрозаймов)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила предоставления займов разработаны в соответствии с Федеральным законом «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ.
1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления займов заемщикам. Настоящие Правила
не применяются в отношении иных займов, указанных в пп.3 п.1 ст.9 Федерального закона «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ.
1.3. Для предоставления займов используются средства Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Клок Хаус» (ООО МКК «Клок Хаус»), ОГРН 1115904008120, ИНН 5904249470,
Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.95б, оф.1202, номер телефона +7(342)288-60-53, номер записи в реестре
МФО: 1703357008169.
1.4. Правила предоставления займов размещаются ООО МКК «Клок Хаус» в сети Интернет на официальном
сайте по адресу http://chcompany.ru
2. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА И ПОРЯДОК ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ
2.1. Заемщик, желающий получить заем, в обязательном порядке заполняет заявку на получение займа. Форма
заявки утверждается Директором ООО МКК «Клок Хаус».
2.2. Решение о предоставлении займов принимается директором ООО МКК «Клок Хаус».
2.3. Заявки заемщиков на получение займа рассматриваются строго в порядке их поступления, вне зависимости
от величины запрашиваемой суммы займа.
2.4. В случае если после рассмотрения заявки и приложенной к ней документации выясняется невозможность
предоставления займа, запрашиваемого заемщиком, ООО МКК «Клок Хаус» вправе отказать в предоставлении займа
либо, по согласованию с заемщиком, изменить сумму и срок займа.
3. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ЗАЙМА
3.1. Максимальный размер займа не превышает: физическим лицам сумму до 500 000 (Пятисот тысяч) рублей,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. Валюта
предоставления займа – Российский рубль.
3.2. Предоставляемые займы могут быть целевыми, либо нецелевыми.
4. СРОКИ ВЫДАЧИ, СТАВКА ЗАЙМА, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА
4.1. Максимальный срок предоставления займа не превышает 1 года.
4.2. Процент за пользование займом устанавливается в размере 90% годовых. Предельная ставка значения
полной стоимости займа рассчитывается исходя из ставки за пользование займом и не может превышать значение,
рассчитанное ЦБ РФ. Указанный размер может быть изменен в связи с изменением предельной ставки полной
стоимости кредита, рассчитанной ЦБ РФ. Процентная ставка для каждого займа устанавливается индивидуально в
договоре займа (индивидуальных условиях предоставления займа).
4.3. Обязательства Заемщика по договору займа могут исполняться следующими способами:
- внесение наличных денежных средств в кассу ООО МКК «Клок Хаус»;
- перечисление денежных средств на расчетный счет ООО МКК «Клок Хаус».
Оба перечисленных способа являются для Заемщика бесплатными.
5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ
Предоставление займов осуществляется при соблюдении следующих условий:
5.1. Наличие основного обеспечения в форме залога в размере не менее фактически полученной суммы займа и
уплаты процентов на него. Расходы по оформлению документов по обеспечению займов производятся заявителем за
счет собственных средств. Возможно предоставление займа без обеспечения.
5.2. Возврат займа и процентов осуществляется ежемесячно. Первая дата погашения устанавливается не позднее
окончания месяца, следующего за месяцем выдачи займа.
5.3. Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить сумму займа с уведомлением об этом ООО
МКК «Клок Хаус» за 30 дней.
5.4. Проценты по займу начисляются на сумму фактической задолженности по займу начиная с даты,
следующей за датой образования задолженности по займу (включительно), и до даты полного погашения займа
(включительно).

6. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ
6.1. В предоставлении займов должно быть отказано при наличии любого из следующих оснований:
- не представлены документы, определенные условиями и Правилами, или представлены недостоверные
сведения и документы;
- не выполнены условия предоставления займов.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМОВ
7.1. Для получения займов заявитель представляет в ООО МКК «Клок Хаус» следующие документы:
- заявление-анкета для физического лица по форме (Приложение 1 к настоящим Правилам);
- заявление-анкета для индивидуального предпринимателя по форме (Приложение 2 к настоящим Правилам);
- заявление-анкета для юридического лица по форме (Приложение 3 к настоящим Правилам);
- документы для физических лиц (Приложение 4 к настоящим правилам);
- документы для юридических лиц, согласно перечню (Приложение 6 к настоящим Правилам);
- документы для индивидуальных предпринимателей, согласно перечню (Приложение 5 к настоящим
Правилам);
- согласие на запрос информации из бюро кредитных историй (для физических лиц) (Приложение 7 к
настоящим Правилам).
8. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ
Регламент предоставления займов состоит из восьми этапов:
- собеседование;
- регистрация документов;
- экспертиза документов;
- принятие решения о выдаче займа;
- уведомление;
- заключение договоров займа, договоров, обеспечивающих исполнение обязательств;
- выдача займа.
8.1. Собеседование:
специалист ООО МКК «Клок Хаус» дает заявителю разъяснения о порядке и условиях получения займа.
8.2. Регистрация документов:
специалист ООО МКК «Клок Хаус» принимает от заявителя заявление-анкету и документы, необходимые для
получения займа согласно перечням, утвержденным настоящими Правилами. При приеме Специалист не проводит
оценку представленных на микрозаем документов;
прием заявлений-анкет и документов осуществляется Специалистом в порядке живой очереди с учетом режима
работы ООО МКК «Клок Хаус».
8.3. Экспертиза документов:
8.3.1. Заявка на микрозаем рассматривается ООО МКК «Клок Хаус» в срок не позднее 3х рабочих дней с
момента ее поступления.
8.3.2. Специалисты юридического отдела ООО МКК «Клок Хаус» проводят экспертизу представленных
документов, в том числе по обеспечению возврата займа.
При предоставлении в залог недвижимого имущества может осуществляется выезд на объект для определения
соответствия представленных документов фактическому наличию имущества, и по результатам проверки
составляется письменное заключение по каждому заявителю. Заключения хранятся в личном деле каждого заявителя.
8.3.3. При наличии положительного заключения юридического отдела Специалист проводит оценку
кредитоспособности заявителя. По итогам проведенного анализа Специалист составляет экономическое заключение.
8.4. Принятие решения о выдаче займа.
Решение о предоставлении займа принимает директор ООО МКК «Клок Хаус» в срок не позднее 1го рабочего
дня с момента подготовки экономического заключения.
Решение директора ООО МКК «Клок Хаус» оформляется визой согласования на экономическом заключении.
8.5. Уведомление.
8.5.1. Специалист ООО МКК «Клок Хаус» в срок не позднее 1го рабочего дня со дня принятия решения
директором ООО МКК «Клок Хаус» осуществляет телефонный звонок (СМС, эл.письмо) заявителю, с целью
уведомления заявителя о принятом решении о выдаче займа.
Заявителям, в отношении которых принято положительное решение о выдаче займа, Специалист сообщает срок
прибытия для заключения Договора займа и договоров по обеспечению возврата займа;
Заявителям, которым отказано в предоставлении займа, сообщает об отрицательном решении в предоставлении
займа.
8.5.2. Заявитель обязан представить в ООО МКК «Клок Хаус» полный пакет документов для оформления и
заключения договоров займа и залога в срок не позднее 3х рабочих дней со дня оповещения, о принятом
положительном решение в выдаче займа.
8.5.3. Предоставление заявителем полного пакета документов в организацию по истечении срока, указанного в
пп. 8.5.2 настоящего Порядка, является основанием для отказа в заключении договоров займа, залога.

8.5.4. При наличии полного пакета документов ООО МКК «Клок Хаус» и заемщик подписывают договоры
займа.
8.6. Выдача займов.
Специалист ООО МКК «Клок Хаус» в срок не позднее 1го рабочего дней со дня подписания договора займа
готовит и утверждает заявку на финансирование у руководителя ООО МКК «Клок Хаус» и направляет ее в
бухгалтерию.
Главный бухгалтер ООО МКК «Клок Хаус» в срок не позднее 1го рабочего дня со дня получения заявки на
финансирование перечисляет денежные средства на расчетный/банковский счет заемщика либо выдает наличными
денежными средствами из кассы ООО МКК «Клок Хаус».
8.7. Одновременно с подписанием договора займа заемщику выдается график платежей.
9. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗАЛОГА
9.1. Специалисты юридического отдела ООО МКК «Клок Хаус» осуществляют контроль состояния заложенного
имущества в течение всего срока пользования займом заемщиком.
Проверка заложенного имущества осуществляется путем выезда на место нахождения имущества (по мере
необходимости) и составления Акта проверки заложенного имущества.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Подсудность споров по делам, возникающим из договоров займа, устанавливается индивидуальными
условиями потребительского займа.
10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются положения действующего
законодательства РФ, индивидуальных условий предоставления займа.

Приложение № 1 к Правилам предоставления займа

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (для физического лица)
Личные данные
Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения
Семейное
положение
Изменялись
ли ФИО

Место
Рождения
Образование

Гражданство
Наличие заграничного
паспорта

Если изменялись, то указать старые Ф. И. О.,
причину и дату их изменения.

Паспортные и иные официальные данные
Кем выдан, код
подразделения

Серия и
номер

Место регистрации:
город, улица, дом,
квартира.
Номер свидетельства
пенсионного
страхования

Дата
выдачи
Данные
второго
документа

Контактная информация
Номера телефонов:
- сотовый
- домашний
Время проживания в
указанном населенном
пункте
Место (адрес)
жительства и телефон
указанных
родственников

Место жительства
(фактическое):
Тип жилого
помещения
Ф.И.О двух
близких
родственников
кем приходится

Информация о работе
Наименование
организации
Размер заработной
платы

Рабочий адрес,
рабочий телефон
Должность, стаж
работы в организации

Справочная информация
Имеете ли
Вы
судимость?

Состоите ли на
учете в
психоневрологи
ческом
диспансере?

Цель
предоставления
займа
Требуемая
сумма
Сведения о
залоге

Состоите ли
на учете в
наркологиче
ском
диспансере?
Откуда Вы узнали о
нас?

Наличие
собственного
автомобиля

Желаемый срок займа

Подписывая настоящую анкету, я даю свое согласие на осуществление ООО МКК «Клок Хаус» (ИНН 5904249470; Пермский край, г. Пермь, ул.
Куйбышева, д.95б, оф.1202) обработки (сбора, систематизации, накопления, использования, хранения, обновления, изменения, распространении,
обезличивания, блокирования, и уничтожения) моих персональных данных (в объеме: фамилия, имя, отчество, адрес прописки, адрес проживания, серия и
номер паспорта, кем выдан и дата выдачи паспорта, место рождения, дата рождения, номер телефона, место работы, с указанием должности), в том числе
автоматизированной, а также использование их во внутренней деятельности ООО МКК «Клок Хаус».
Персональные данные (в объеме: фамилия, имя, отчество, адрес проживания и номер телефона), по усмотрению ООО МКК «Клок Хаус» могут быть
предоставлены организациям, осуществляющим рассылку информации (почтовую, по Интернету, с использованием средств связи) с целью информирования об
услугах ООО МКК «Клок Хаус». Право выбора указанных организаций предоставляется ООО МКК «Клок Хаус» и моего дополнительного согласия не требует.
ООО МКК «Клок Хаус» вправе осуществлять с моими персональными данными все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных». Срок хранения предоставленных ООО МКК «Клок Хаус» персональных данных на бумажном носителе, в
электронном виде или на ином носителе заканчивается с ликвидацией ООО МКК «Клок Хаус». Настоящее согласие действует с момента подписания заявления
и до момента достижения цели обработки персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в ООО МКК «Клок Хаус» соответствующего заявления в простой письменной форме,
которое может быть отправлено в адрес ООО МКК «Клок Хаус» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под расписку
представителю, либо иным способом, позволяющим подтвердить факт отправления. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО МКК
«Клок Хаус» прекращает обработку персональных данных с момента достижения цели обработки персональных данных.
«_____»
(дата)

_____________________

2017

г.

___________________
(подпись)

______________________________________
(Фамилия И. О.)

Приложение № 2 к Правилам предоставления займа

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (для индивидуального предпринимателя)
Личные данные
Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения
Семейное
положение
Изменялись
ли ФИО

Место
Рождения
Образование

Гражданство
Наличие заграничного
паспорта

Если изменялись, то указать старые Ф. И. О.,
причину и дату их изменения.

Паспортные и иные официальные данные
Кем выдан, код
подразделения

Серия и
номер

Место регистрации:
город, улица, дом,
квартира.
Номер свидетельства
пенсионного
страхования

Дата
выдачи
Данные
второго
документа

Контактная информация
Место жительства
(фактическое):

Номера телефонов:
- сотовый
- домашний
Время проживания в
указанном населенном
пункте
Место (адрес)
жительства и телефон
указанных
родственников

Тип жилого
помещения
Ф.И.О двух
близких
родственников
кем приходится

Информация о ИП
Информация о
регистрации в
ЕГРИП

Свидетельство, выданное
ФНС РФ, о постановке на
учет в налоговом органе
(№, дата)

Справочная информация
Имеете ли
Вы
судимость?

Состоите ли на
учете в
психоневрологи
ческом
диспансере?

Цель
предоставления
займа
Требуемая
сумма
Сведения о
залоге

Состоите ли
на учете в
наркологиче
ском
диспансере?
Откуда Вы узнали о
нас?

Наличие
собственного
автомобиля

Желаемый срок займа

Подписывая настоящую анкету, я даю свое согласие на осуществление ООО МКК «Клок Хаус» (ИНН 5904249470; Пермский край, г. Пермь, ул.
Куйбышева, д.95б, оф.1202) обработки (сбора, систематизации, накопления, использования, хранения, обновления, изменения, распространении,
обезличивания, блокирования, и уничтожения) моих персональных данных (в объеме: фамилия, имя, отчество, адрес прописки, адрес проживания, серия и
номер паспорта, кем выдан и дата выдачи паспорта, место рождения, дата рождения, номер телефона, место работы, с указанием должности), в том числе
автоматизированной, а также использование их во внутренней деятельности ООО МКК «Клок Хаус».
Персональные данные (в объеме: фамилия, имя, отчество, адрес проживания и номер телефона), по усмотрению ООО МКК «Клок Хаус» могут быть
предоставлены организациям, осуществляющим рассылку информации (почтовую, по Интернету, с использованием средств связи) с целью информирования об
услугах ООО МКК «Клок Хаус». Право выбора указанных организаций предоставляется ООО МКК «Клок Хаус» и моего дополнительного согласия не требует.
ООО МКК «Клок Хаус» вправе осуществлять с моими персональными данными все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных». Срок хранения предоставленных ООО МКК «Клок Хаус» персональных данных на бумажном носителе, в
электронном виде или на ином носителе заканчивается с ликвидацией ООО МКК «Клок Хаус». Настоящее согласие действует с момента подписания заявления
и до момента достижения цели обработки персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в ООО МКК «Клок Хаус» соответствующего заявления в простой письменной форме,
которое может быть отправлено в адрес ООО МКК «Клок Хаус» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под расписку
представителю, либо иным способом, позволяющим подтвердить факт отправления. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО МКК
«Клок Хаус» прекращает обработку персональных данных с момента достижения цели обработки персональных данных.
«_____»
(дата)

_____________________

2017

г.

___________________
(подпись)

______________________________________
(Фамилия И. О.)

Приложение № 3 к Правилам предоставления займа

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (для юридического лица)
Данные Организации
Полное наименование
Организации
Сокращенное наименование
Организации
Код подразделения налоговой инспекции, в
которой Организация состоит на налоговом учете

ИНН

Сведения о государственной регистрации на основании Свидетельства
Основной государственный
регистрационный номер
Юридический адрес

Дата регистрации

Фактический адрес

Данные руководителя Организации и лиц, имеющих возможность влияния на деятельность
организации
ФИО руководителя
Контактные
юридического лица
телефоны
Иные лица, имеющие возможность влияния на деятельность организации (учредители, с долей более 10%, иные лица, прямо
или косвенно осуществляющие контроль за деятельностью организации):
ФИО
Контактные
телефоны
ФИО
Контактные
телефоны
ФИО
Контактные
телефоны
Телефон (-ы) организации
Сайт

E-MAIL

Дополнительная информация
Основной вид деятельности по
ОКВЭД

Основные виды товаров, работ,
услуг, по которым
специализируется Организация
Среднемесячная выручка за 12
месяцев, предшествующих дате
обращения за займом.

Годовая выручка за
предыдущий год (российские
рубли)

Справочная информация
Наличие сезонности бизнеса
Наличие неурегулированных проблем с налоговыми органами
Ведется ли какое-либо административное/уголовное
расследование по бизнесу?
Организация не находится в процедуре банкротства?
Цель предоставления
займа
Требуемая сумма

Откуда Вы узнали о нас?
Желаемый срок займа

Сведения о залоге
Предоставляемые мною в ООО МКК «Клок Хаус» (ИНН 5904249470; Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.95б, оф.1202) учредительные
документы оформлены и зарегистрированы в установленном законодательством порядке, являются действующими.
Подписывая настоящую анкету, я даю свое согласие на осуществление ООО МКК «Клок Хаус» обработки (сбора, систематизации, накопления,
использования, хранения, обновления, изменения, распространении, обезличивания, блокирования, и уничтожения) персональных данных единоличного
исполнительного органа юридического лица, а также его учредителей, в том числе автоматизированной, а также использование их во внутренней деятельности
ООО МКК «Клок Хаус».
Персональные данные, по усмотрению ООО МКК «Клок Хаус» могут быть предоставлены организациям, осуществляющим рассылку информации
(почтовую, по Интернету, с использованием средств связи) с целью информирования об услугах ООО МКК «Клок Хаус». Право выбора указанных организаций
предоставляется ООО МКК «Клок Хаус» и моего дополнительного согласия не требует.
ООО МКК «Клок Хаус» вправе осуществлять с персональными данными все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152- ФЗ «О персональных данных». Срок хранения предоставленных ООО МКК «Клок Хаус» персональных данных на бумажном носителе, в электронном
виде или на ином носителе заканчивается с ликвидацией ООО МКК «Клок Хаус». Настоящее согласие действует с момента подписания заявления и до момента
достижения цели обработки персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в ООО МКК «Клок Хаус» соответствующего заявления в простой письменной форме,
которое может быть отправлено в адрес ООО МКК «Клок Хаус» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под расписку
представителю, либо иным способом, позволяющим подтвердить факт отправления. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО МКК
«Клок Хаус» прекращает обработку персональных данных с момента достижения цели обработки персональных данных.
«_____»
(дата)

_____________________

2017

г.

___________________
(подпись)

______________________________________
(Фамилия И. О., должность)

Приложение № 4 к Правилам предоставления займа

Документы для физических лиц
1.
2.
3.
4.

Паспорт гражданина Российской Федерации;
Второй документ (заграничный паспорт / водительское удостоверение / СНИЛС);
Документы о праве собственности на предмет залога;
Согласие на получение кредитного отчета.

Приложение № 5 к Правилам предоставления займа

Документы для индивидуальных предпринимателей
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), либо лист записи в ЕГРИП;
3. Свидетельство, выданное Федеральной налоговой службой Российской Федерации, о постановке на учет в
налоговом органе;
4. Второй документ (заграничный паспорт / водительское удостоверение / СНИЛС);
5. Документы о праве собственности на предмет залога;
6. Если предмет залога жилое помещение – справка о лицах, зарегистрированных в данном жилом помещении.

Приложение № 6 к Правилам предоставления займа

Документы для юридических лиц
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2. Устав в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в
установленном законодательством порядке;
3. Паспорта участников юридического лица и руководителя;
4. Протокол общего собрания участников/Решение единственного участника об избрании единоличного
исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю;
5. Протокол общего собрания участников/Решение единственного участника об избрании членов Совета
директоров (при наличии);
6. Приказ о назначении главного бухгалтера;
7. Выписка из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выданная не ранее чем за 30 дней
до даты ее предоставления в ООО МКК «Клок Хаус»;
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
9. Документы о праве собственности на предмет залога;
10. Если предмет залога жилое помещение – справка о лицах, зарегистрированных в данном жилом помещении.

Приложение № 6 к Правилам предоставления займа

Согласие на получение кредитного отчета (физическое лицо)
«Бюро» - ______________________________________________________________________________
(наименование бюро кредитных историй – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральным законом
«О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а
также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг)

«Партнер» - ООО МКК «Клок Хаус» ОГРН 1115904008120, ИНН 5904249470, Пермский край, г.
Пермь, ул. Куйбышева, д.95б, оф.1202
Кредитный отчет – документ, который содержит информацию, вносящую в состав кредитной
истории и который бюро кредитных историй предоставляет по запросу Партнера в соответствии с
настоящим согласием.
Настоящим я, __________________________________________________________________________
Выражаю согласие Партнеру на получение моего кредитного отчета, сформированного на основании моей
кредитной истории в Бюро с целью
- Заключение и исполнение договора
- проверка благонадежности
- прием на работу
- иное ______________________________________

Дата выдачи согласия

Дата окончания действия согласия

Фамилия
Фамилия до смены
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Место рождения
Тип документа
Номер и серия
Дата выдачи
Место выдачи
ИНН
СНИЛС
Номер пенсионного страхования
Адрес регистрации признак собственности
индекс
Страна
регион
Район
Населенный пункт
улица
Дом, квартира, строение
Адрес проживания
индекс
Страна
регион
Район
Населенный пункт
улица
Дом, квартира, строение
Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленной статьями 5.53 и 14.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) проинформирован.
«___»___________ 201__г.

________________________/____________________________

