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IIрАвилА
предоставления микрозаймов

1. оБщиЕ положЕния
1,1. Настоящие Правила предоставления займов разработаны в соответствии с Федеральным законом <о

микрофинансовой деятельности и микрофинансовьж организациJгх>> от 02.07,2010 Ns 151-ФЗ.

1.2. НастоЯщие ПравИла опредеЛяют условIбI и порядок предоставления микрозаймов Заемщикам по ,Щоговорам
микрозайма. НастояЩие Правила не примешIются в отношении иных займов, укЕIзанных в пп.3 п.1 ст.9 Федерального

закона кО микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях)) от 02.07.2010 Ns 15l-ФЗ.
1.3. fuя предоставления займов использ},ются средства Акционерного общества Микрокредитной компании

<<Клок Хаус> (АО МКК <<Клок Хаус>), ОГРН 1185958007Зll, ИНН 5904360503, Пермский краЙ, г. Пермь, Ул.
Куйбышева, д.95б, оф.l202, номер телефона +7(З42)2SS_60-53, номер записи в реестре МФО: 170ЗЗ57008l69.

1,4. Правила предоставления займов р:вмещаются АО МКК <Клок Хаус> в сети Интернет на официальном
сайте по адресу http://www.chcompan}r.ru.

2. ЗДЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙ\,IА И ПОРЯДОК ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ
2.1. Заемщик, желающий полry^lить заем, в обязательном порядке заполняет заявку на поJI).^Iение микрозайма.

Форма зzulвки утверждается директором АО МКК <Клок Хаус>.
2.2. Решение о предоставлении микрозаймов принимается директором АО МКК кКлок ХаУС>.

2.З. Заявки заемщиков на поJцлIение микрозайма рассматриваются строго в порядке их постуIIления, вне

-зависи.\fости 
от величины запрашиваемой суммы займа.

б ],-l. В с.-l},чае если после расOмотрения заявки и приложенной к ней документации выясняется
Чр.r,_..ruu,,.rr,," займа, запрашиваемого заемщиком, АО МКК <<Клок Хаус> вправе ОтКаЗаТЬ В

\1;tкроза]-l\1а.lибо. по согласованию с заемщиком, изменить cyMNry и срок микроЗайма.

невозможность
предоставлении

3. ВИДI И РАЗМЕРЫМИКРОЗАЙМА
3.1. Максимальный размер микрозайма не превышает: физическим лицам cyмIvry 500000 (Пятьсот тыСяЧ)

рублей, юриди.Iеским лицам и индивидуЕuIьным предпринимателям 3 000 000 (Три миллиона) рублеЙ. ВалЮта

предоставлениJI микрозайма - Российокий рубль.
3.2. Предоставляемые микрозаймы могуг быть только нецелевыми.
Ееце.левые микрозаймы: предоставляемые физическим лицам, в т.ч. зарегистрированным в установлеННОМ

порядке в качестве индивидуаJIьньIх предпринимателей, а также юридическим лицам, независимо от организациОННО-

правовой формы, без условия об иопользовании Заёмщиком полуIенных средств на определенные цели,
З.З. Прелоставляемые займы могут выдаваться под залог двюlкимого ипцлцества, либо без залога двюкимОГО

имущества.

4. СРОКИ ВЬЦАЧИ, СТАВКА ЗАЙМАО ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА
4.1. Максимальный срок предоставления займа не превышает 5 лет, минимальныЙ срок предоставлениJI

микрозайма2 дня.
4.2. Прочент за пользование займом устанавливается от 24Yо rодоъьlх до предельной величины за пользование

суммой займа, рассчитываемой исходя из предельной величины полной стоимости займа, которая устанавливаетСЯ
Банком России.

4.3. ,Щиапазоны зцачений полной стоимости займа определяются согласно установленным среднерыночным и

предельным значениям полной стоимости займов, рассчитанных Банком России в соответствии с Указанием БаНКа

России от 29 апреля 2014 года Ns 3249-У кО порядке определения Банком России категориЙ потребительскlD(

кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и огryбликования среднерыночного значения полнОЙ

стоимости потребительского кредита (займа)>.

4.4. Сумма займа предоставляется Заемщику следутощими способами:
- гtугем выдачи суммы микрозайма из кассы Займодавца наличными денежными средстваМИ;
_ ttутем перечисления суммы микрозайма на банковскийиlили расчетный счет ЗаемщИКа.
4.5, В CJýлIae выдачи суммы займа наJIичными денежными средствами из кассы Займодавца, Заемщик обязуется

компенсировать ЗаймодавIIу расходы, связанные со снятием денежных средств с расчетного счета Займодавца. Сумма

устанавливается тарифами организации, ведущей расчетно-кассовое обслуживание ЗаймОдаВЦа.

4.6. Обязжельства Заемщика по,Щоговору микрозайма мог},т исполняться следrющими способами:
- внесение налиttных.денежных средств в кассу Ао Мкк <<Клок Хаус>;
- перечисление денежных средств на расчетный счет АО МКК <<Клок Хаус>.
Оба способа являются для Заемщика бесплатными.



4.7. Расходы, в том числе комиссии сторонних организаций, связанные с перечислением денежных средСтв На

расчетный счет Займодавца оплачиваются Заемщиком в полном объеме. Сумма комиссиЙ устанавливаетСЯ
IuIатежным агентом или иной организацией, осуществляющей перевод. При перечислении денежных СРеДСТВ На

расчетный счет Займодавца, днем оплаты считается день поступленрш денежных средств на такоЙ расчетнЫЙ СЧеТ.

Риски н9своевременного постуIшения денежньtх средств на расчетный счет Займодавца несет Заемщик.
4.8. В сJDлIае ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по ,Щоговору микрозайма, ЗаймоДавец

вправе применить неустойку в ра:}мере 20 (двадцать) процентов годовых, начисляемых на остаток задолженнОсти по

внесению основной суммы займа и процентов за пользование суммой займа за каждыЙ день ненадJIеЖаЩеГО

исполнениrI обязательств по настоящему,Щоговору,
Начисление укшанной неустойки начинается с первого дня ненадлежащего исполнения обязательств и

продоJDкается до д}ш полного погашениlI Заемщиком своей просроченной задолженности по ,Щоговору микрОЗаЙМа

(включительно).
4.9. В cJtr{ae нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа) в отношении СРОКОВ

возврата сумм основного долга и (или) уrrлаты процентов продолжительностью (общей продоJDкительнОСтЬЮ) более

чем шестьдесят кirлендарных дней в течение последних ста восьмидесяти каJIендарньtх днеЙ кРеДИТОР вПРаВе

потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе С причитаЮЩИМИСЯ

процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита (займа), уведомив об этом заемщика СпОСОбОМ,

установленным договором, и установив рiвумный срок возврата оставшейся суммы потребительскОгО кРеДИТа

(займа), который не может бьIть менее чом тридцать кiшендарных днеЙ с момента направления кредитОРОМ

уведомлениJI.
4.10. В сlryчае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа), закJIюченного на

срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата c)rMM основного долга и (или) ушIаты процентов
продоJDкительностью (общей продоJDкительностью) более чем десять кzrлендарных дней кредитор вправе потребовать

досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися процентами или

расторжениJI договора, уведомив об этом заемщика способом, установленным договором, и установив разумнЫй СРОК

возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа), который не может быть менее чем десять каленДарных

дней с момента направления кредитором уведомления.
4.11. При ос},tцествлении процедуры взысканиlI просроченной задолженности, Заемщик имеет право в лЮбОЙ

момент до вынесения соответствующего решения суда погасить образовавшl,юся задоJDкенность. Также, Заемщик
имеет право уреryлировать возникшие споры, в досудебном порядке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЁМЩИКУ И УСЛОВИЯ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗММОВ
5.1. Займы предоставляются лицам, отвеч€lющим следующим критериям:

Щля физическпх лиц (в том числе имеющих статус индивидуаJIьного предпринимателя):
- гражданство РФ;
- возраст от 18 лет (на момент выдачи займа) до 70 лет (на момент окончаниjI действия договора займа);
- дееспособность,
Щля юридическпх лпц:
- место нахождениJI (постоянно действ}tощего исполнительного органа) на территории Российской Федерации,

общий срок деятельности на момент предоставленшI микрозайма не менее 1 года.
5.2. Предоставление микрозаймов осуществляется при соблюдении следrющих условий:
5.2,1. Заемщик cooTBeicTByeT критериям, указанным в п. 5.1. настоящlD( Правил;
5.2,2. Заемщик предоставил документы, указанные в п.7.1. настоящих Правил.
5,3. Займодавец не может обязать Заемщика закJIючить иные договоры, кроме, договора залога двюкимого

имущества.
5.4. Увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно,

переменные процентные ставки не применrIются.
5.5. АО МКК <Клок Хаус> имеет право полностью или частично переуступить свои права и обязательства по

.Щоговору микрозайма, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата займа, третьим лицам без согласия
Заемщика,

6. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В IIРВДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАЙМОВ
6. l. В предоставлении микрозаймов доJDкно быть отказано при н{tличии любого из следующих основаниЙ:
- при наличии прямьж запретов, установленных в законодательстве РФ;
6.2.В предоставлении микрозайма может быть отказано в сJý.4Iаях, когда:
_ не представлены документы, определенные условиJIми и Правилами) у!!Iи представлены недостоверные

сведения и документы;
- не выполнены условия предоставлениJI микрозаймов;
_ по иным причинам, в том числе при нarличии у Заёмщика просроченной задоJDкенности по иным кредитам

(займам), отрицательной кредитной истории, а также при наJIичии у АО МКК <Клок Хаус> основаниЙ полагать, чтО

сумма микрозайма не будет возвращена в установленный договором срок.

б.3. При отказе в предоставлении суммы микрозайма АО МКК <<Клок Хаус> сообщает о принятом решении
Заемщика.



7. пЕрЕчЕнь докумвнтов, нвоБход{мых для поJIуIIЕния микрозАЙмов
7.|, [slя поJг}п{ениJI микрозаймов заявитель представляет в Ао МКК <Клок Хаус> следующие документы:
.Щля физических лиц:
- заJIвление-анкета для физического лица по форме (Приложение J\Ъ 1 к настоящим Правилам);
- документы для физических лиц, согласно перечню (Приложение Ns 4 к настоящим правилам);

.Щля индивидуальньш предпринимателей:
- зzulвление-анкета для индивидуirльного предпринимателя по форме (Приложение ]ф 2 к настоящим Правилам);
- документы для индивидуirльных предпринимателей, согласно перечню (Приложение J\b 5 к настоящим

Правилам);

.Щля юриллlческих лпц:
- заявление-анкета для юридического лица по форме (Приложение J'ф З к настоящим Правилам);
- документы для юридических лиц, согласно перечню (Приложение Ns б к настоящим Правилам);

8. РЕГЛАМЕНТ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
Регламент предоставленlul микрозаймов состоит из восьми этапов:
- собеседование;
- заполнение 3€UIвления_анкеты;
- приIлJIтие документов;
_ проведение проверки;
- принятие решениJI о выдаче микрозайма;
- уведомление;
- подписание !оговора микрозайма;
- выдача микрозайма.
Частично указанные этапы (собеседование, заполнение заявленIuI-анкеты, пришшие документов) могуг

проводиться удаленно, при условии, если Заявитель самостоятельно ознакомился с настоящими Правилами и

уведомил об этом, вырiвил согласие на обработку персональньж данньtх (в том числе с запросами информации в
БКИ) и заполнил электронное зzulвление-анкету на сайте (далее-Удаленное обращение).

8.1. Собеседование:
8.1.1. Уполномоченное лицо дает Заявителю рiвъяснениjl о порядке и условиях поJýлIениJI микрозайма.
8.1.2. В сJI}.^{ае Удаленного обращения Заявитель обязан самостоятельно ознакомиться с порядком и условиJIми

поJг}п{енрш микрозайма. В с.гryчае возникновения вопросов Заявитель должен обратиться за их рiвъяснением на
Собеседовании при личном обращении в офис АО МКК <<Клок Хаус> в общем порядке.

8.2. Заполнение зaulвления-анкеты :

8.2.1. Заявитель предоставляет необходимые данные для оформлениJ{ микрозайма.
8.2.2.При отправке данных, Заявитель вырilэкает свое согласие:
- на формирование зzulвления для поJIуIIения микрозайма;
- на экспертизу и обработку предоставляемых документов и информации;
- на обработку персоцальных данньж;
При Удаленном обращении Заявитель вырzl:кает свое согласие через сайт. Займодавец не несет ответственность

за предоставление данньtх Заявителя третьим лицом, неуполномоченным на то Заявителем. При посryплении данньж
Змвителем считается непосредственно лицо, в отношении которого отправлены данные в Заявлении-анкете.

8.З. Принятие документов:
Уполномоченное лицо принимает от заJIвителя заJIвление-анкету и докумеt{ты, необходимые для поJýлIениJI

займа согласно переч}шм, угвержденным настоящими Правилами. При приеме Уполномоченное лицо не проводит
оценку представленных на микрозаем документов;

Прием за.явлений-анкет и документов осуществляется Уполномоченным лицом в порядке живой очереди с

r{етом режима работы АО МКК <<Клок Хаус>>.

Заявление, поданное в удirленном порядке, рассматривается в общем порядке.

8.4. Проведение проверки:
8.4.1. Заявка на поJг}пrение микрозайма рассматривается до МКК <Клок Хаус> в течение Зх рабочих дней с

момента ее поступления.
8.4.2. Уполномоченные лица проводят проверку представленных документов, в том числе надежность

Заемщика.
8.4.3. По результатам проверки представленных документов, Уполномоченное лицо составляет экономическое

заключение.

8.5. Принятие решениJI о выдаче микрозайма.
Решение о предоставлении микрозайма принимает директор АО МКК <<Клок Хаус> в срок не позднее l-го

рабочего дtш с момента подготовки экономического закJIючения.



Решение директора АО МКК <Клок Хаус> оформляется визой согласованиlI на экономическом закJIючении.

8.6. Уведомление.
8.6.1. Уполномоченное лицо в срок не позднее 1го рабочего дня со дIш принятия решения директором АО МКК

<<Клок Хаус> осуществляет телефонный звонок (uлu оmправляеm СМС, шuu эл.пuсьмо) ЗаявителЮ, С ЦеЛЬЮ

уведомления Заявителя о при}uIтом решении о выдаче микрозайма.
Заявителям, в отношении которьж принято положительное решение о выдаче микрозайма, УполнОмОЧеннОе

лицо сообщает срок прибытия для закJIючения,Щоговора микрозайма;
Заявителям, которым отказано в предоставлении микрозайма, сообщает об отрицательном решении в

предоставлении микрозайма.
8.6.2. Срок действия положительного решения о предоставлении микрозайма составляет 3 рабочих дня.
8.6.3. Заявитель вправе отказаться от поJryчения микрозайма в течение всего срока деЙствия пОлОжИТеЛЬНОГО

решения.

8.7. Подписание,Щоговора микрозайма:
8.7.1. fuя оформления и подписания ,Щоговора микрозайма Заявитель обязан предоставить в АО МКК ККЛОК

Хаус> полный пакет оригинzшьньгх документов в срок не позднее З-х рабочих дней со дtш оповещения, О ПРИнятОМ

положительном решении в выдаче микрозайма.
8.7.2. Прелоставление Змвителем полного пакета документов в организацию по истечении срока, укtВаНнОГО В

пп. 8.7.1. настоящих Правил, либо их непредставление, либо прдоставление докумеt{тов, имеющих расхождение
данных с данными документов, представленньtх при оформлении заjIвки, является основанием для oTкutзa В

закJIючении rЩоговор микрозайма.
8.7.З. Уполномоченное лицо до приема на обсrryживание проводит идентификацию кJIиента, в том числе,

,Щля физических лиц (в том числе, имеющих статус индивидуального предпринпмателя), проверяет:
- фамилию, имщ отчество;
- дату рождения;
- реквизиты паспорта;
_ адрес регистрации.
.Щля юридlлческих лиц:
_ наименование юридического лица;
- ОПФ, ИНН, ОГРН;
- юридический адрес местонахождениjI.
Идентификация Заемщика проводится гг}"тем из)ченшI оригинtUIов документов.
8.7.4. При наличии полного пакета документов АО МКК <<Клок Хаус> и Заявитель согласовываЮт

Индивидуальные условия,Щоговора микрозайма. Подписывая,Щоговор микрозайма Заявитель подтверждает, что перед
подписанием ,,Щоговора ознакомился со всеми условиями и согласен с ними.

8.7.5. В сJýлае, если Заявитель согласен с условиями ,Щоговора микрозайма, такой ,Щоговор подписывается
обеими сторонами в двух экземплярах, один из которых Займодавец предоставляет Заявителю, а другой остается у
Займодавца. Количество экземпляров ,Щоговора микрозайма зависит от количества лиц на стороне Заявителя.

8.7.6. Щоговор микрозайма считается закJIюченным, в сJDлIае наступления иlпли свершения след,ющих событий
и/или фактов:

- в сJцдIзg подписания сторонами.Щоговора микрозайма
- в сJýлае поJD/чения Заявителем от Займодавца денежных средств, являющихся суммой микрозайма,
8,7,'7. В сJцлае подписаниrI Заявителем и Займодавцем .Щоговора микрозайма, Заявителю выдается график

платежей, являющийся неотъемлемым приложением к такому rЩоговору.

8.8, Выдача микрозаймов.
Займодавец после совместного подписания ,Щоговора микрозайма выдает денежные средства Заемщику либо

нutличными денежными средствами из кассы Займодавца, либо переводит укzванные денежные средства на расчетныЙ
и/или банковский счет Заемщика,

9.IIрочиЕ услови]я
9.1. Все споры Сторон, вытекающие из.Щоговора микрозаЙма, подлежат

местонахождению Займодавца,
9,2, Во всем, что не предiсмотрено - настоящими Правилами, применrIются

законодательства РФ и Щоговора микрозайма.
9.3. По"гryчатели финансовых услуг имеют право направлять обращения в АО МКК <Клок Хаус> гý/тем

направлениrt по юридическому адресу Общества закzвного письма, либо гг5тем направления обращения на аДРеС

электронной почты Обществао указанный на официальном сайте АО МКК кКлок Хаус>>, либо ггутем личногО вРУчения

обращения уполномоченному на их при}штие лицу.

ра:}решению в суде по

положения действующего



Приложение Nч 1 к Правилам цредоставления займа

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (для физического лица)
Личные данные

Фамилия Имя Отчество

,Щата

рожденIrI
Место

Рождения
Гражданство

Семейное
положение

Образование Натrичие заграничного
паспорта

изменялись
ли ФИо

Если измеrrялись, то yкitзaTb старые Ф. И. О.,
прIrчиIry и дату их изменениrI.

Паспортные и иные официальные данные
Серия и
номер

Кем выдан, код
подразделения

,Щата
выдачи

Место регистрации:
город, улица, дом,

кваDтиDа.

.Щанные
второго

ДОКИчIеНТа

Номер свидетельства
пенсионного
страхованIбI

Контактная информация

место жительства
(фактическое):

Номера телефонов:
- сотовый

- домашний
Тип жилого
помещениrI

Время проживанIбI в

указанном населенном
пчнкте

Ф.И.О двух
близких

родственников
кем приходится

Место (алрес)
жительства и телефон

указанных
родственников

Информация о работе
наименование
организации

Рабочий адрес,
оабочий телефон

Размер заработной
платы

,Щолжность, стаж
работы в организации

Справочная информация
Имеете ли

Вы
судlш,tость?

состоите ли на

учете в
психоневроJIоги

ческом
. диспансере?

состоите ли
на )п{ете в

наркологиче
ском

диспансеое?

Наличие
собственного
автомобиля

Щель
предоставлениrI

заiпла

Откуда Вы узнали о
нас?

Требуемая
сумма

Желаемый срок зайr,rа

Сведения о
з€}логе

Подписывм нафящую анкmу, я свободво, своей волей и в свож иmересж* в соовФqвии с положеншми ФЗ Nsl52 оа 2'1.О7.Об года <О персовшьньв даЕлцD (дuее - ФЗ N9152) дФ свое фгласие на

N9152) счtru исполЕенЕой.

своп инreресц и т.д. от Операrcре ши тФьп лиц, а таше в цеш получеЕш мвою информации о политической шшации, Кроме того, к цещм обрабшм Пf mношу подгоrcвку к зашючению, зашючеЕие,

(дuее - перечень дейФвий с ПД,

Оператор прекращаФ обработку персоншьяых дшньж с момеmа досmженй цели обработки персояшьЕьв дапяья-

(_))
(лата)

201.7 г.
(подпись) (Фшrилия И. О.)



Приложение Jtlb 2 к Правилам предоставления займа

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (для индивидуального предпринимателя)
Личные данные

Фамилия Имя отчество

Щата
рождениJI

Место
Рождения

Гражданство

Семейное
положение

Образование Наличие заграниtIного
паспорта

измеrrялись
ли ФИо

Если измеrrялись, то укшать старые Ф. И, О.,
IтDиЕIинч и дату их изменениJI.

Паспортные и иные официальные данные
Серия и
номер

Кем выдан, код
подрrвделениrI

Дата
выдачи

Место регистрации:
город, улица, дом,

кваDтира.

,Щанrrые
второго

документа

Номер свидетельства
пенсионЕого
cTpaxoBaHIбI

Контактная информация
место жительства

(фактическое):
Номера телефонов;

- сотовый
- домашний

Тип жилого
помещениJI

Время IrроживанлuI в

указанном населенном
пчнкте

Ф.И.О двух
близклпс

родственников
кем црIiD(одится

Место (алрес)
жительства и телефон

укlванных
родственников

Инdьормация о ип
Информачия о

регистрации в
Егрип

Свидетельство, вьцанное
Фнс РФ, о пост,lновке на

rлет в налоговом органе
(Nя, дата)

Справочная информация
Имеете ли

Вы
судшuость?

состоите ли на

)лIете в
психоневроJIоги

ческом
диспансере?

состоите ли
на )чете в

наркологиtIе

ском
диспансере?

Наличие
собственного
автомобиля

Щель
предоставдениrI

займа

Откуда Вы узнали о
нас?

Требуемая
с\мма

Желаемый срок займа

Сведения о
з€}логе

обязатшьств),"*""r"п"шобрменийифmграфийомной,вrмчислебиоморщескцдщньж),вФмчислеавтоматизированвой,атмеиспользованиежвовкуФеннейделельноmОперmра(лшее-

Nз l 52) считш исполпеппой.

своихинтерссЖит,л.шОпераrраилитрФШлиц,атщевцешлоJI}пl9нШмвоюинформациИополшическойагитации,КрометОго,кцешМобрабФкиПДФОшуподгоrвкукзшючепию,зашючение,

(лшее - перечепь лейшвий с Пfl),

Оператор прекращаФ обработку персовшьньй данпьв с момеша достижения цели обработи персовшьньж дмных.

(лата)
20l'7 г

(подпись) (Фамилия И. О.)



Приложение JФ 3 к Правилам предоставпения зайл,rа

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (для юридического лица)

.Щанные Организации
полное наименование

Организации
Сокращенное наименование

Организации
Код подразделениrI налоговой инспекции, в

которой Организация состоит на налоговом )л{ете

инн

Сведения о госyдарственной регистрации на основании СвидqIgдцgr.q
Основной государственный

регистрационный номер
,Щата регистрации

Юридический адрес

Фактшrеский адрес

.щапные руководителя Организации и лиц, имеющих возможность влияния на деятельность
организации

ФИО руководитеJuI
юридиаIеского лица

контакттше
телефоrш

Иные лица, имеющие возможность влIб{ниrI на деятельность организации (учредитепи, с долей бопее 10%о, иные лица, прямо

иJIи косвенно осуществJuIющие контропь задеятельностью организации): _
Фио контактные

телефотrы

Фио контакттше
телефоrш

Фио контактrше
телефоны

Телефон (-ы) организации

E-MAIL Сайт

.Щополнительная информация
основной вид деятельности по

оквэд
Основrше виды товаров, работ,

услуг, по которым
специzlлизируется организация

ГОДовая выр}л{ка за
предыдущий год (российские

рубли)

Среднемесячная вырl^rка за 12

месяцев, предшествующих дате
обоашеншя за займом.

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?

Щель предоставленIбI
заiшuа

Откуда Вы узнали о нас?

Требуемая суN[ма Желаемый срок заiпиа

Сведения о залоге

своей волей и в своих икересж* в соотвmствии с положеЕиями Ф3 ]Фl52 от 27,07,06 года данньж> (дшее - ФЗ Nэ152) лаю свое Фгласие нанаФящ}rc анкиу, я свободяо, икересж персоЕмьЕых

Л9I 52) счmш исполненной,

свош иmересж и т,л. от Операrcра ши трФш лиц а таш€ в цещ поJryченш мною информации о полmической шmции, Кроме того, к целям обрабmки fц ошопry подфmвку к зщчеяию, зашючеЕие,

(дше - перечень дейФвий с ПД.
НJqоящк Согласие дейФвуФ с момела подписанш наФящей Анкqы с Согласием, Я уставшливш срок наmящеr Соглашенш на ук8шный перечень действиЙ с ПД до момеmа лиrидации Операюра,

НаФящФ согласие можт бьmь шзвано при предоФшлении Операrру сошваов)фщего змвленш в прФй письмецной форме, кшрое можФ быть отправлено в шрес Операrра по поW за@пым письмом q

Оператор прекращаФ обрабФку персоfiшьньп даЕньп с момеmа доФижени цели обрабшки персоншьнья даяньп.

(лата1
201.'7 г,

(подпись) (Фамилия И. О., должность)



Приложение Ns 4 к Правилам цредоставлениrI микрозайма

Щокументы для физических лиц

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;

2, Второй докумеtIт (заграr*rчный паспорт / водительское удостоверение / СНИЛС);



Приложение Nэ 5 к ПравиJIам цредоставления микрозайма

.Щокументы для пндцвидуаJIьньш предпринимателей

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;

2, Свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), либо лист записи в ЕГРИП;

З. Свидетельство, выданное Федеральной налоговой слryжбой Российской Федерации, о постановке на )лIет в

нrl,тоговом органе;

4, Второй документ (заграничный паспорт / водительское удостоверение i СНИЛС);



Приложение Nэ б к Правилам rтредоставления микрозайма

,Щокумепты для юридическпх лиц

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

2, Устав в действующей редакции со всеми изменениjIми и дополнениrIми, зарегистрированными в

установленном законодательством порядке;

З. Паспорта rIастников юридического лица и руководитеJIя;
4. Протокол общего собрания )л{астниковдешение единственного участника об избрании единоличного

исполнительного органа иJIи о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой

организации илIи индивидуаJIьному предпринимателю;

5, Протокол общего собрания rIастниковДешение единственного )ластника об избрании членов Совета

директоров (при наличии);

6, Приказ о нzвначении главного бlхга-гlтера;

7. Выписка из списка 1пrастников общества, выданнalя не ранее чем за З0 дней до даты ее предоставления в Ао
МКК <Клок Хаус>;

8. Свидетельство о постановке на 1пrет в налоговом органе;



Прппожение Nз 7 к Правилам предоставления зайпла

Согласие на получение кредитного отчета (физическое лицо)
<<ýюЁЬ}>_
(нашrленование бюро кредитных историй - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательствоМ
Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральrrым законом
кО кредитных историrIх) от 30.12.2004 Ns2l8-ФЗ усJгуги по формированию, обработке и хранению кредитных историЙ, а

также по цредоставлению кредитных отчетов и сопутствующих усrryг)
<<flapTHep> _ АО МКК (Клок Хаус> ОГРН l18595800'lЗП, ИНН 5904360503, 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 полrIение 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 согласия

Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленной статьями 5.5З п14,29 КоДекса
Российской Федерации об адuинистративных правонарушениях (КоАП РФ) проинформирован.

Фамилия
Фамилия до смены
Имя
отчество
Пол
дата рождения
место рождения
Тип док}мента
Номер и серия

!ата выдачи
Место выдачи
инн
снилс
Номер rrенсионного страхования
Адрес регистрации признак собственности
индекс
Страна
регион
Район
населенный пункт
улица
дом" квартира" строение
Адпес пDоживания
индекс
Страна
регион
Район
Населенный пункт
улица
,Щом, квартира, строение

20l г.



Акционерное общество
Микрокредитная компания <<Itлок Хаус>>

ОГРН 118595800731 1, ИНН 59043б0503;
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермьо ул. Куйбышевц дом NЬ 95б, оф.1202

р/с 40702810549770003646, волго-вятскиЙ БАнк пАо сБЕрБАнк, БиК: 042202603.

г. Пермь

IIрикАз Nь 4/18

к05> марта 20l8 г.

Об утвержленпп правпл шредоставления микрозаймов
АО МКК <dtлок Хаус>>

в соответствии с Федеральным законом от к02> июля 2010 года }Гs 151-ФЗ ко
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациrIх)),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцrю правил предоставлен}ш микрозаЙмов в АкционеРНОМ

обществе Микрокредитной компании <<Клок Хаус> от 05.03.2018 года (далее - Правила).

2, Разместить нов},ю редакIIдо Правил на Интернет-саЙте по адРеСУ:

wrMw.chcompany.ru.

з. Разместить Правила в месте, досц/пном д.гlя обозрения и ознакомления с ними

любого заинтересованного лица по юридическому адресу АО МКК <<Клок Хаус>.

4, Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на Халикова БУЛаТа

Рафисовича.

5. Настоящий прикiв вступает в сиJry с момеЕта его подписаниrI.

,Щиректор АО МКК <Клок Хаус>
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