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IIрАвилА

предоставления займов,
исполнепие которых обеспечено ипотекой (залогом

оБщиЕ положЕния
предоставлениlI займов разработаны в
1.

соответствии с Федеральным законом <<о
1,1. Настояшие Правила
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях) от 02.07.2010 г. J\b 151-ФЗ, Федеральным законом
<<об ипотеке (залоге недвиlкимости)>> от 16.07.1998 г. Ns l02-ФЗ, а также в соответствии с Другими нормативноправовыми актами Российской Федерации.
1.2. НастоЯщие ПравИла опредеЛяют услоВIдI и порядок предоставления займов Заемщикам, исполнение
которых обеспечено ипотекой.
1.3. fuя предоставления займов используются средства Акционерного общества Микрокредитной компании
<<Клок Хаус> (Ао мкК <<Клок Хаус>), огрН 1185958007з11, инН 5904з60503, Пермский край, г. Пермь, ул.
Куйбышева, д.95б, оф,1202, номер телефона +7(З42)288-60-53, номер записи в реестре МФО: 1703357008169.
1.4. Правила предоставлениl{ займов рiвмещаются АО МКК кКлок Хаус> в сети Интернет на официальном
сайте по адресу http://www.chcompany.ru.
2.

ЗДЯВКД НД ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА И ПОРЯДОК ВЕ РАССМОТРЕНИЯ

2.1. Заемщиц желающий поrгуtить заем, в обязательном порядке заполняет заявку на поJryчение займа. Форма
зuulвки угверх(дается директором АО МКК <<Клок Хаус>.
2.2. Решешле о предоставлении займов принимается директором АО МКК кКлок ХауС>.
2.З.Заяву,п заемщикоВ на поJц/чение займа рассматривulются строго в порядке их поступлениrI, вне зависимости
:J_rT раз\lера запрашиваемой

б

'

суммы займа.

В с.l} чае если после рассмотрения заявки и приложенной к ней документации выяснJIется невозможность
Чр-r.."r.u.t-"rЙ зайпtа, запрашивае*о.о .u"rщиком, АО МКК <Клок Хаус> вправе отказать в предоставлении займа
]

-+

.ll1titl. пс сог.lасованию

с заемщиком,

измеНиТЬ сумму и срок займа.
3.

виды и рАзмЕры зАЙмА

3.1. Максимальный размер займа не превышает: физическим лицам, индивидучrльным предпринимателям,
юри.щ{ческим лицам 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Валюта предоставления займа - РоссийскиЙ рубль.
3.2. Предоставляемые займы могут быть целевыми, либо нецелевыми,
,^
бл
Ц61irевые займы: займы' предоставляемые физическим лицам, в т.ч, зарегистрированным в установленном
Y/
:порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридическим лицам, независимо от организациОнНОправовой формы с условием использования заёмщиком поJryченных средств на определённые цели, в том числе, но не
искJIючительно - для приобретения иNt},Iцества, пополнения оборотных средств, открытия и рzввития бИЗНеСа И ИНЫе.
IIецелевые займа: пfедоставляемые физическим лицам, в т.ч, зарегистрированным в установленнОм порядке В
качестве индивид/ilJIьньж предпринимателей, а также юридическим лицам, независимо от организационно-правовой
формы, без условия об использовании заёмщиком поJIr{енных денежных средств на определенные цели.
4. СРОКИ ВЬЦАЧИ, СТАВКА ЗАЙМА, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА
4.i. Минимальный срок предоставления займа не менее 1 года, максим€lльныЙ срок предоставления

заЙма Не

более 5 лет,
4.2. Сумма займа предоставляется Заемщику следrющими способами:
- гtутем выдачи суммы займа из кассы Займодавца наJIичными денежными средствами;
- ttутем перечислениJI суммы займа на банковскиilчilили расчетный счет Заемщика.
4.2,|,' В сл1^lае выдачи суммы займа н€uIиtIными денежными средствами из кассы ЗаЙмодавца, ЗаеМЩИК
обязуется компенсировать Займодавцу расходы, связанные со снrIтием денежных средств с расчетного счета
Займодавца.

4.3. Процент за пользование займом устанавлиВается оТ 24Yо До 480Оlо ГОДовых и может изменяться в
зависимосТи от изменениJI предельной ставки значениrI полной стоимости займа, устанавливаемой I{Б рФ.
Процеrrтная ставка для каждого займа устанавливается индивидуально в ,Щоговоре заЙма.

4.3.1. Щиапазоны значений полной стоимости займа определяются на основании процента за пользование
займом, установленного В Щоговоре займа, обеспеченного ипотекой, а также на основании Федерального закона <<о
потребительском кредите (займе)>, и устанавливается в размере от 24Yо до 480% гОДОВЫХ.
4.4. Обязательства Заемlrшка по договору займа могуг исполнrIться следующими способами:
- внесение нuulичных денежных средств в кассу АО МКК <<Клок Хаус>.
- перечисление денеr(ных средств на расчетный счет АО МКК <<Клок Хаус>.
Оба способа являются для Заемщика бесплатными.

4.5. Расходы, в том числе комиссии сторонних организаций, связанные с перечислением денежных средств на
расчетный счет Займодазца оплачиваются Заемщиком в полном объеме. При перечислении денежных средств на
расчетный счет Займодавца, днем оплаты считается день поступлениJI денежных средств на такой расчетныЙ счет.
Риски несвоевременного поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца несет Заемщик. Помимо
укiванного выше, Заемщик не несет дополнительных платежей, связанных с выдачей, либо возвратом суммы займа.
4.6. В сJryчае нар},шениJI сроков внесения ежемесячных платежей, а также сроков возврата срIмы заЙма по

нецелевому договору займа, обеспеченному ипотекой, Заемщик обязан оплатить пени в рЕвмере, котОРЫЙ
определяется кJIючевой ставкой Щентрального банка Российской Федерации на день закJIючениJI настоящего
,Щоговора. Пени начисляются на остаток задоJDкенности по внесению основной суммы заЙма и процеЕтОв За
пользование указанной суммой по Щоговору займа.
4,7.в сл)л{ае нарушения сроков внесения ежемесячных платежей, а также сроков возврата суммы займа по
О/о
за каЖДЫЙ
целевому договору займц обеспеченному ипотекой, Заемщик обязан оплатить пени в ptвMepe 1 (один)
За
и
процентОв
заЙма
день просрочки. Пени начисляются на остаток задоJDкенности по внесению основной суммы
пользование указанной суммой по,Щоговору займа.
4.8. Также, на сумму задолженности по внесению основноЙ суммы заЙма начисляется ответственность за
неисполнение денежного обязательства, предусмотреннuш ст.З 95 ГК РФ.
4.9. В сл}л{ае досрочного взысканиlI суммы займа Заимодавец вправе в порядке ст. 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации взыскать установленные в настоящем договоре проценты за пользование заЙмом до дня, кОГДа
сумма займа в соответствии с договором доJDкна быть возвращена.
4.10. При осуществлении процедуры взыскания просроченной задолженности, Заемщик имеет право в любоЙ
момент до вынесения соответствующего решениJI суда погасить образовавшуюся задоJDкенность. Также, Заемщик
имеет право уреryлировать возникшие споры, в досудебном порядке.
5.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЁМЩИКУ И УСЛОВИЯ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ

5. l . Займы предоставляются лицам, отвечающим следrющим критерI,IJIм :
,Щля физических лиц (в том числе имеющпх статус индпвидуальпого предпринимателя):
- гражданство РФ;
- возраст от 18 лет (на момеrrг выдачи займа) до 70 лет (на момент окончанIбI действия договора заЙма);
- нЕlличие объекта недви)кимости, который может быть передан в зt}лог;

- дееспособность.

Щля юридических лиц:
- место нахождения (постоянно действ},rощего исполнительного органа) на территории Росоийской Федерации,
общий срок деятельности на момент предоставления займа не менее 1 года;
- нzlJIиtIие объекта недвюкимости, который может быть передан в зirлог;
5.2. Предоставление займов осуществляется при соблюдении следующих условий:
5.2. 1 . Заемщик соответствует критершм, указанным в п, 5, 1 . настоящих Правил;
5.2.2. Заемщик предоставил документы, указанные в п.7.1. настоящих Правил.
5.2.3, Обязательным условием для предоставлениrI займа явJIяется нztличие обеспечения в форме заJIога. Иные
формы обеспечения не применяются;

5.2,4. Оценочнzul стоимость объекта недвюкимости (предмета залога) должна быть не менее фактически
полученной суммы займа и процентов за пользование суммой займа.
5.З. Заемщик обязан зЬключить,Щоговор залога.
5.4. УвеличеЕие суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно,
переменные процентные ставки не применrIются.
5.5. АО МКК кКлок Хаус> имеет право полностью или частично переуступить свои права и обязательства по
,Щоговору займа, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата займа, третьим лицам без согласия
заемщика.

5.6. Щокуме}Iты, подтверждающие целевое использование займа, предоставляются

в

день, определенныЙ

,Щоговором займа.

5.7. В сJцлае, если Заемщик допустил однократную просрочку предостаRлениrI отчета о целевом расходовании
суммы займа, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уIuIаты

причитающихся процентов до дrul возврата суммы займа.
б.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В IIРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ

б.1. В предоставлении займов доJDкно быть отказано при н€rличии любого из следующих основаниЙ:
- при нarличии прямых запретов, установленных в законодательстве РФ;

6,2.в предоставлении заforла может быть отказано по иным причинам, в том числе:
_ не представлены документы, определенные условиrIми и Правилами, или представлены недостоверные

сведения и документы;
- не выполнены условия предоставления займов;
_ при наличии
у Заёмщика просроченной задоJDкенности по иным кредитам (займам), отрицательной кредитнОЙ
истории, а также при наличии у АО МКК кКлок Хаус> оснований полагать, что сумма займа не будет возвращена в
установленный договором срок.
6.3. При откaве в предоставлении суммы займа АО МКК <<Клок Хаус> сообщает о пришIтом решении Заемщика.

7.|.

7. пЕрЕчЕнь докумЕнтов, нЕоБхол,Iмых дJlя пол)rчЕния зАЙп{ов
поJryчениJI
займов зtulвитель представляет в АО МКК <Клок Хаус> следующие документы:
Щля

.Щля физических лиц:
- зrutвление-анкета для физического лица по форме (Приложение М 1 к настоящим Правrшам);
- докумеIIты для физических лиц, согласно перечню (Приложение М 4 к настоящим правилам);
.Щля пндивидуальных предпринимателей :
- зЕutвление-анкета для иIцивиду€lльного предпринимателя

-

по форме (Приложение Ns 2 к настоящим Правилам);
согласно
перечню (Приложение }{Ъ 5 к настоящим
индивидуirльных
предпринимателей,
документы для

Правилам);

,Щля юридических лпц:
- заявление-анкета для юридического лица по форме (Приложение J\Ъ 3 к настоящим Правилам);
- документы для юридических лиц, согласно перечню (Приложение NЬ б к настоящим Правилам);

8.

РЕГЛАМЕНТ IIРЕДОСТАВЛЕНИtr ЗАЙМОВ

Регламент предоставления займов состоит из восьми этапов:
- собеседование;
- заполнение заявлениJI_анкеты;

- приrurтие документов;
- проведение комплексной проверки з{lявитеJIя и объекта недвижимости;
- принJIтие решениJI о выдаче займа;
- уведомление;

- подписание Щоговоров займа и з:rлога;
- выдача займа;
- регистрация

!оговора залога.

8.1. Собеседование:

Уполномоченное лицо дает зЕLявителю рiвъяснения о порядке и условиях пол)щен}uI займа.
Также, Уполномоченное лицо до приема на обсrцrживание проводит идентификацию кJIиента, в том числе,
.Щля физических лиц (в том числе, имеющпх статус индивидуального предпринимателя), проверяет:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- реквизиты паспорта;
- адрес регистрации.

Щля юридических лиц:
наименование юридического лица;

_

- ОПФ, ИНН, ОГРН;
- юридический адрес местонахождениJI.

Предварительнzut идентификация Заемщика проводится rtутем из)лIения оригиналов документов.
8.2. Заполнение зzuIвлениJI-анкеты:
На этой стадии, заявитель выр:uкает свое согласие:
- на формирование задвленIrI для поJt}п{ения займа;
- на проведение Займодавцем комплексной проверки кJIиента и объекта недвижимости;
- на обработку персональных данных;

8.З. Принятие документов:
Уполномоченное лицо принимает от заlIвителя заJIвление-анкету и документы, необходимые для поJryченшI
займа согласно перечням, утвержденным настоящими Правилами. При приеме документов, Уполномоченное лицо не
проводит оценку представленньtх на заем документов;
прием заявлений-анкет и документов ос)лцествляется Уполномоченным лицом в порядке живой очереди с
r{етом режима работы АО МКК <<Клок Хаус>.
8.4. fIроведение комплексной проверки зtlявителя и объекта недви)кимости:
8.4.1. Заявка на предоставление займа рассматривается АО МКК <Клок Хаус> в срок не позднее Зх рабочих
дней с момента ее поступлениJr.
8.4,2. Уполномоченные лица проводят комплексFгуIо проверку змвитеJIя и объекта недвижимости, в том числе

по обеспечению возврата займа.

Проверка объекта недвшкимости осуществляется ttутем выезда на объект для определениJI соответствиJI
представленных документов фактическому н:rличию имущества, и по результатам проверки составляется письменное
закJIючение по каждому зztявителю. Заключения храшmся в личном деле каждого заявитеJIя.
8.4.3. При наличии положительного закJIючениJI юридического отдела Специалист проводит оценку
кредитоспособности зtUIвителя. По итогам проведенного анализа Специалист составJIяет экономическое закJIючение.
8.5. Принятие решеЕия о выдаче займа.
Решение о предоставлении займа принимает директор АО МКК <<Клок Хаус> в срок не позднее 1го рабочего дня
с момента подготовки экономического закJIючениrI.
Решение директора АО МКК <<Клок Хаус> оформляется визой согласования на экономическом закJIючении.
8.6. Уведомление.

8.б.1. Специалист АО МКК <<Клок Хаус> в срок не позднее 1го рабочего дня со дня при}IJIтиJI решениJI
директором ДО МКК <Клок Хаус> осуществляет телефонный звонок (СМС, эл.пuсьмо) заявителю, С ЦеJIЬЮ
уведомления змвителя о приIuIтом решении о вьцаче займа.
Заявителям, в отношении которых приIuIто положительное решение о выдаче займа, Специалист соОбЩает СРОК
прибытия для закJIючения ,Щоговора займа и договоров по обеспечению возврата заЙма;
Заявителям, которым отказано в предоставлении займа, сообщает об отрицательном решении в пРеДОСТаВЛеНИИ
займа.

8.6.2. Заявlrгель обязан представить в АО МКК <Клок Хаус>> полный пакет документов для ОфОРМЛеНИЯ И
закJIючениII договоров займа и заJIога в срок не позднее 3х рабочих дней со дЕя оповещениlI, о принятом
положительном решение в выдаче займа.
8.б.3. Предоставление заявителем полного пакета документов в организацию по истечении срока, ук:ваннОГО В
пп. 8.6.2 настоящего Порядка, является основанием для откша в закlrючении договоров заЙма, зatлога.
8.6.4. Срок действия положительного решения о предоставлении займа составляет 14 днеЙ.
8.6.5. Заёмщик вправе откaваться от поJц/чения заЙма в течение всего срока деЙствия положительногО РеШеНИЯ.
8.7. Подписание ,Щоговора займа и зzlJIога:
8.7.1. При наJIиt{ии полного пакета документов АО МКК <<Клок Хаус> и заявитель подписываЮТ,ЩОГОвОРЫ
займа, з:lлога и график платежей,
8.8. Выдача займов.

Займодавец после совместного подписания ,Щоговора займа выдает денежные средства ЗаеМЩИКУ ЛИбО
нtlлиtlными денежными средствами из кассы Займодавца, либо переводит укiванные денежные средства на расчетный
иlили банковский счет Заемщика.
8.9. Регистрация .Щоговора залога.
Уполномоченное лицо В день выдачи займа, вместе с Заемщиком сдают ,Щоговор залога дIя проведения
процедуры регистрации. После регистрации, указанный.Щоговор начинает действовать.
9.1. Уполномоченные лица

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗАЛОГА
АО МКК кКлок Хаус> осуществляют контроль состояниlI заJIоженного имущеСТВа

В

течение всего срока пользованиjI займом заемщиком.
9,2. Проверка заложенного имущества может осуществляться гtугем выезда на место нахожденLш имуЩеСТВа (ПО

мере необходимости) и составления Акта проверки заложенного имущества (по мере необходимости).
9.3. Периодичность, порядок и способы проверки Предмета залога опредеJuIет АО МКК <<Клок ХаУС>,
9,4. Заемщик обязан предоставить Займодавцу возможность проверки состояния Предмета з.шога.
10.

прочиЕ условия

l0.1. Все споры Сторон, вытекalющие из,Щоговора займа, подJIежат разрешению в суде по месту нахождеНИЯ

Займодавца.

|0.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются положения

законодательства РФ и rЩоговора займа.

10.3. Полгучатели финансовых усJtуг имеют право направлять обращения в

деЙствующегО

АО МКК <Клок Хаус>

гtУгеМ

направленIIJI по юридическому адресу Общества заказного письма, либо ггугем направления обращения на аДРеС
электронной почты Общества, указанный на официальном сайте АО МКК <<Клок Хаус>>, либо ггугем личного врr{енИЯ
обращения уполномоченноЙу на их принятие лицу.

Приложение Nэ 1 к Правилам предосfitвления заfлма

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (лля физического лица)

Место

Дата
Семейное
положение
изменялись

отчество
Гражданство

Рождения
Образование

рождениrI

ли

Личные данные

Имя

Фамилия

Наличие заграншIного
паспорта

Если изменялись, то указать старые Ф. И. О.,
причиЕу и дату LD( изменениJL

ФИо

Паспортные и иные официальные данные
Кем выдан, код

Серия и
номер

подразделениJ{

,Щата

Место регистрации:
город, улица, дом,

,Щанные

Номер свидетельства
пенсионного

выдачи

квартира.

второго
документа

страхованиrI

Контактная информация
Номера телефонов:
- сотовый
- домашний
Время проживания в

место жительства
(фактическое):

Тип жилого
IIомещения

ук€ванном насеJIенном
пункте

Ф.И.О дву<

Место (алрес)
жительства и телефон

близкrо<

родственников

указанных
родственников

кем прLD(одится

Информация о работе

Рабочий адрес,
оабочий телефон
,Щолжность, стаж
работы в организации

наrпленование
оDганизации
Размер заработной
IIлаты

Справочная информация
Имеете ли

Вы

состоите ли на

состоите ли

)пIете в

На )пIете в

психоневрологи
ческом
. диспансепе?

судtпr,rость?

Щель

цредоставлениrI

наркологи!Iе

Наличие
собственного
автомобиля

ском
диспансере?
Откула Вы узнали о
нас?

заiпrла

Требуемая

Желаемый срок зайuа

с\мма

Сведения о
залоге
ПодписывuЕаФящуюанкmу,ясвободно,своейволейивсвошиreрФй*всоmmствиисположеяимиФЗЛ!l52от27.01.06rcда(ОперсоffщьньйдавпьвD(дме

окрьftп

иФочвиков, ши иными способши, ши в процеФе взммодействш с Операшром мем ши

Ngl 52)

считm испоmеff Еой.

своих

иreресй

(дме -

и

u,

от Операmра или

перечень дейФвий с

тФьш

лиц (в Фм чисде в процФсе зашючеЕш, изменеЕм, исполнеЕия, раФржепш доrcворов ши иЕьв

лиц, а таffiе в целя по:ryчевш мною информации о политической шmаций, Кроме rcго, к цешм обработки ПД

щошу подrrвку

ПД.

Оператор прекращао обработку персоншьньй дапньж с момеmа

(лата1

тФьш

2017

доФженш

ФЗN9l52)дшсвоесогласиена

целй обработки персоншьЕьй давпьй.

г.

(подпись)

(Фамилия И. О.)

к

зщчеЕию, зшючение,

Приложение

J',lb

2 к Правилам цредоставления займа

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (для индивидуального предпршнимателя)
Фамилия

отчество
Гражданство

Место

,Щата

Рождения
Образование

рождениrI

Семейное
положение

Наличие заграниtIного
паспорта

Если изменяпись, то указать старые Ф. И. О.,
пDиЕIинч и датY их изменениlI.

изменялись
ли

Личные данные

Имя

ФИо

Паспортные и иные официальные данные
Кем выдан, код

Серия и
номер

подрt}зделениrl

Место регистрации:

,Щата

город, улица, дом,

выдачи

кваDтиDа.

Номер свидетельства
пенсионного

,Щанные

второго
док}мента

страхованиJI

Контактная информация

место жительства

Номера телефонов:
- сотовый
- домашний
Время проживаншI в
указанном населенном
пчнкте

(фактическое):

Тип жилого
помещения

Место (алрес)

Ф.И.О дву(
близкло<

жительства и телефон

родственников
кем црLD(одится

указанных
родственников

Ин Рормация

о

ИП

Свидетельство, вьцанное
Фнс РФ, о постановке на
у{ет в налоговом оргttне

Информачия о
регистрации в

Егрип

(Ns, дата)

Справочная иЕформация
Имеете ли

Вы

состоите ли на

состоите ли

}пIете в

на )чете в
наркологш{е

психоневрологи
ческом

судимость?

диспансеDе?

Цель
цредоставлениJI

Наличие
собственного
автомобиля

ском
диспансере?
Откула Вы узнали о
нас?

заfuiла

Желаемый срок

Требуемая

.

заiлr,rа

с},1\{ма

Сведения о
з;lJIоге

N9l52) счшш исполненной.
своих

ияrресм

(дшее,

перечень

и т.д. от

Операrра или

дейовий

с

тФж

лиц, а таше в

цеш

по.пучепш мною ипформации о политич9ской агmации. Кроме

rгq

к

цеtм

обработки Пд

щошу подгФвку

Пф.

Насrcящее согласие можо бшь

оrзвшо

при предоФшлеяии

Оператору

соФвФФ)фцего змвлеЕш

в

прФй

письмеяяой форме, кфрое можФ бьгь шршлепо в адрес Опершра по поте заканым письмом с

Опершор прекращаm обработку персопшьньж данньж с момеmа доФжепш цели обработки персонмьньж дапвьц.

(лата1

к закmчепию, зашючение,

20|7

г.

(подпись)

(Фамилия И. О.)

Приложение Nч З к Правилам цредоставления

зайпr,rа

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (лля юридического лица)
Щанные Организации

полное наименование

организации
Сокращенное наименование
оDганизации
Код подразделениJI налоговой инспекции, в
которой организация состоит на налоговом \л{ете

инн

Сведения о государственной регистрации на основании Свидетельства

Основной государственный
регистрационный номер
Юридический адрес

,Щата

регистрации

Фактический адрес

Щанные руководителя Организации и лиц, имеющих возможность влияЕия на деятельЕость
организации
контактrше

ФИО руководитеJuI

телефоrш
Иные лица, имеющие возможность вJIияни,I на деятельность организации (уrредители, с долеЙ более 107о, иные лица, прямо
или косвенно осуществJuIющие контроль за деятельностью организации):
юридиtIеского

лица

Фио

контакттше

Фио

контактrше

Фио

контактные

телефоrш
телефоrш
телефоrш

Телефон (-ы) организации

E-MAIL

Сайт

Щополнительная информация

Основной вид деятельности по

Основrше виды товаров, работ,
услуг, по которым
специализируется ОрганизацшI
Среднемесячная выручка за 12

оквэд

Годовая выр)чка за

предыдуций год (российские

месяцев, цредшествующих дате
обращения за займом.

очбли)

Справочная информация
наличие сезонности бизнеса
наличие неурегулированных проблем с налоговыми органами
Ведется ли какое-либо административное/уголовное
Dасследование по бизнесу?
Организация не находится в процед}ре банкротства?
Откуда Вы узнали о нас?

Щель предоставленIбI

зайuа
Требуемая ср{ма

Желаемый срок зайпла

Сведения о зtlлоге
нафящую аЕкФу,

икересах

Фкрытьв иФочников, ши иными способши, щи в процессе взшмодействщ

с Операrcром меш ши

(дмее
персонmьяьж даявьв> (дмее

трsьп

лиц (в

rм

числе в процФФ

змчени,

-

ФЗ ]Ф152)
52) даю свое согласие

измеяенш, исполнепия, раФржеfш доrворов шй иЕых

Л!l52) считаю исполненной,

свош иmересц и т.д. от Операrcра шй

(лшее

-

тФш

лиц а

тще

в цешх полученш мною ияформации о полшФеской агmации. Кроме mго, к цеmм обработки

II!

ошошу подrcтовку к замючению, зашючеЕие,

перечень дейшвий с Пф,
Нашящее Согласие дейФвуФ с момеmа подписапия нафщей Апкgы с Согласием. Я уоанавливm срок паФящею Соглашеfiш яа укашный перечеЕь дейФвий

с

ГЦ

до момеmа лиюидации Операmра,

Операrcр прекращао обработку персопшьньж данньж с момеm доФихецш цели обработки персопuьпьв даЕпьй.

201'7
(лата;

г

(подпись)

(Фамилия И, О., должность)

Приложение Nч 4 к Правилам предоставления заfoиа

.Щокументы для физических лиц

1.

Паспорт гражданина Российской Федерации;
2, Второй документ (заграничный паспорт / водительско9 удостоверение / СНИЛС);
З, ,Щокументы о праве собственности на предмет зiшога;
4. Если предмет зrшога жилое помещение - справка о лицzlх, зарегистрированньж в данном жилом помещении.

Приложение

Jrlb

5 к Правилам предоставления займа

.Щокументы для индивидуаJIьньш предпрпнимателей

1.

2.

З,
4.
5.
6.

Паспорт грalкданина Российской Федерации;

Свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре индивидуаIьных предпринимаТеЛеЙ
(ЕГРИП), либо лист записи в ЕГРИП;
Свидетельство, выданное Федеральной налоговой с.rryжбой Российской Федерации, о поQтановке на fieT в
нztлоговом органе;
Второй документ (заграничный паспорт / водительское удостоверение / СНИЛС);
,Щокументы о праве собственности на предмет залога;

Если предмет з€tлога жилое помещение

-

справка о лицах, зарегистрированных в данном жиlrом помещении.

Приложение JФ б к Правилам цредоставления заiшиа

,Щокументы для юридическпх лиц

1.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

2. Устав в
З,
4.
5.
6,
7,
8.
9.

действующей редакции

со всеми

изменениями

и

дополнениями, зарегистрировzlнными в

установленном законодательством порядке;
Паспорта rIастников юридического лица и руководителя;

Протокол общего собрания rIастниковДешение единственного )ластника об избраниИ единоличногО
исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой
организации иJIи индивид/альному предпринимателю;

Протокол общего собрания участниковдешение единственного }л{астника об избрании членов Совета

директоров (при на-пичии);
Приказ о назначении главного бухгалтера;
Выписка из списка участников общества, выданнall не ранее чем за 30 дней до даты ее предоставления в АО

МКК кКлок

Хаус>;

Свидетельство о постановке на}л{ет в нztлоговом органе;
,Щокументы о праве собственности на предмет зzIлога;
1 0. Если предмет залога жилое помещение - справка о лицах, зарегистрированных в данном жилом помещении.

Приложение Nч 7 к Празилам цредоставпения займа

(Бюро>

Согласие на получение кредитного отчета (физическое лицо)
*

- юридиtIеское лицо, зарегистрированное в соответствии с законоДаТельСтВОМ
Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральlшм ЗаконоМ
кО кредитных историl{х) от З0.12.2004 Jф2l8-ФЗ усJtуги по формированию, обработке и хранению кредитных историЙ, а
также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствlтощих усlryг)
(нашuенование бюро кредитных историй

<<Партнер> -

АО МКК (Клок Хаус> ОГРН 1185958007З||, ИНН

5904360503, Пермский краЙ, г.

Пермь, ул. Куйбышева, д.95б, оф.1202.
Кредитный отчет - докумеЕт, который содержит информацию, вносящую в состав креДиТнОЙ
истории и который бюро кредитных историй предоставJuIет по запросу Партнера в соответствии с
настоящим согласием.
Настоящим я,
выражаю согласие Партнеру На поJt}п{ение моего кредитного отчета, сформированного на основании моей
кредитной истории в Бюро с целью
- Заключение и исполнение договора
- проверка благонадежности
- прием на рабоry
- иное

.Щата

выдачи согласиJ{

Щата окончания действия согласия

Фамилия
Фамилия до смены

Имя

отчество
Пол
,Щата рождения
Место Dождения
Тип документа
Номер и серия
[ата выдачи
Место выдачи

инн
снилс

номер пенсионного страхования
Адрес регистрации tlризнак собственности
индекс
Страна
регион
Район
Населенный пункт
улица
Дом. кваDтиоа. строение
Алпес пDоживания
индекс
Страна
регион
Район
Населенный пункт
улица
.Щом, квартира, строение

Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленной статьями 5.5З и |4.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) проинформирован.

20l

г.

