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1,1. lIас,гояttlис lIрави",lа lIрс/{осl,авлсtrия займов разрабо,гаIлы в соответс,гвии с Фсдсраlrьнып1 закоttом кО
rrикрilсilиttаttсовой ,rtся,l,еJlьIIос,ги и N.{икрофиttаtIсовых оргаIIизациях)) от 02"07.20 l0 J\Ъ 151-ФЗ.
l,],. ljас,гояrtlис liраrзи.llа оlIреJlе,]tяIо,г усJIовия и порядок предоставления микрозаймов Заемtrlикам по !оговорап,r
rlикрсl:заl'iittа. liас,t,ояtItt,lе lipaBrt",la tIc IIриNIеIIяIо,гся в о,гI{оu]ении иных займов. указанных в пп.3 п.1 с,г.9 Фелерального
закоllil <() r,rикрос}lltttаllссltзоii ;lсяl-с.гiьtI()сl,и и ]\{икрофитtаltсовr,tх оргаI{изациях)) о,г 02.07 ,2010 j\Ъ l5 ]-ФЗ.
]лЗ,.rJ:rя lIрс,Itосl,аi]-,1сltия зайrлсll] используIоl,ся среIIс,lrза Акtlиот{ерI{ого общества Микрокре:tи,t,ной коN{пагlии
KI{:lort Хаус> (А() VIlil{ <[i.roK Xa_r,c>), оГРIl 1l85958007311, ИНН 5904з6050з, Перплский край. г. Пермь, чл.
ii,r.iiбl,rrIrcBa. ,,t.95б. ог}1.1 2()6. I{o\Icp ,rc';rc(lolta +7(З42)288-60-53. номср записи в реестре МФО: i 703357008169.
l.rl. Illlаiзtl-,Iа lIl)c.:l()c,I,aI}-ilcIlиrl займов раз]\,{еI]lаIоl,ся до МКК кКrrок Хаус> l] сети Интерне,г ttа официальнопt
с i,; с rl 2i] lpc с\ h ttil :/" rr _rr ц .E_ЦEiItl р_аrц1l-rrr.
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2.

з,\rll]кл IIл IIOJIуLшIIиЕ злЙмА и порядок ЕЕ рАссмот,рЕIIия

f.i" Засriritик. il(сJIi]I()1i(ий

в обязательtlом порядке заполtIяе], заявку }Ia полученис микрозайшrа.
Ао \4Kl( KK,,roK Хаус>,
2.2. I}сtttсtrис о l1рсjtосl,i]в,iIсIIии микрозайпtов lIриIlип.lае,гся уrIравляIопIим АО МКК кКлок Хаlrс>.
, 2.3. l]аявкl.] l]ас\.1IIlикоI] lla IlоJIучсIlис ш,Iикрозайпла рассматриваIотся строго в порядке их Ilосlyпления, BIte
зl] ис и \{ос,l,и o,1, I]с.] иl,{ иI l i,I :tаI раlllIIl васуой суммы зайпла.
2лrl. В o,,tvljtto сс.lIи II()c-Il9 })rlсс\lо,грсIIия заявки и приложенной к ней докуплентации выясIIяеl,ся IIевозN{ожность
l]ilс,](()с,l,авJlсltия заi.irtll. зill]раtlIиl]itс\iOго заеj\,IIIIиком. АО МКК <Клок Хаус> l]праве отказать в предоставлеt{ии
rtl,tк1-1rэзайьl2t -lибо. rto соI]I:-iсоl}аIIиiо с зiIсNlIII1,1I(оNl. изi\{еIIи,гь су]u]\{у и срок микрозайлта"
(1,oilrtl

ttо;t_ч,.lи,t,r, засl\,{.

заяl]кl..1 v,1,1]c}lii{.rlac,l,cя уllраI]jIяIоrrtиrl
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3. I]иlbI и IъзмЕры микрозлЙм,\
З.]. \4аксил,tlt-,Il,tiый раз\,lср rlиltрозайма IIе lIреt]ыluает: физичсским лиt{аN{ сумму 500 000 (Пятьсот,г1,1сяч)
5 000 000 (llя,гь N,IиJ]JlиоIIоI]) рублей. Валlота
1l,i,б;rсй. Iориj(ичсским JlиllaN,l tl иIIj{иI]иJ{уа,rlьIlыN,т,lрсдпринимателям
l)e, loc,] ilI]JlcII ия ьirtt<розай ;ua - })осси йский рубль,
-3 J, " l l рс: itl с,гаtJ.ця сtl LI с rt и крозай пI t,I ]\{огч], быть толькtl }{ецелевыми"
llеlIс;lевыс r,lrrlt1,1cl:;aii:rIы: IIpe.Itoc,l,aI].rlяeN,lbtc физическим лицаN{, I] ,l-.ч. зареI,ис],рироваIIIILIN,I I] vcl,aIIoI]JleIIIIoNI
tIoprl.1LKe l] Ka.lccl,I]c иII.itиI]I.l.i{,\:а]lьIlltх l]реjllIр}.]lIиN{атслсй. а также Iоридическим лицам. независи]\,Iо от оргаIrизаI{иоI]IIо_
t ]

"

Ii1-1авсltзой сllорлrы.
-1

бсз,r,с:tоtlttя об исttо;It,:зOt]аIIии Заёмщикопl ]lоJl\,чеIIтIых средств l]a определенныс цели,

.З. ГIрс:rос,l,аI]JlясI,1ьIс заiirrt,l \ioI-\lT вLIлаl]агься llод заJIог лвих(имого ип.tущества, либо бсз залога лвижиN{ого
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к I,1 I} LI, lz\LIи, стл I]кл злЙмл. IIoPrI/tOK возr]р,\тъ з;\Ймл
]. MaKcl.trte,il,rrr,rii срок Il}lс.I(ос,I,аlI]Jlеttия зайшла IIс превышает 5 JIe,l-. N|иllиNtальttьtй срок предоставлеFIия
.\i l] j)t)заi] ]la ] . tI lя.
,i.2. llportcrl,I"ta litl]Il,.J()I]ilIIис:зайл,tол,t усl,а[lавJIиI]ается от 240% голоlзых до пре]tе.ltыtой веJIичиIIы за ]IоJIьзоваIIие
с'r\I\I()Й заЙма. paccli}ll,Lli]iicr,loЙ исхоjiя из llрс]lслыlоЙ I]еJ]ичиIIь] rlо,llltоЙ стоимости заЙьtа. которая устаIIавливается
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гола ус,ганавливается в размере |,5оh в день (а с 0 1 .07"20l 9 нс болсс
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4.4^ 7iиаrrа:]()Il])1 ,jIt1-1llcttrtй tto'tttoii с,t-оимос,t,и зайш.,tа определяются colllac}{o установленнып,I среJI}IерыllочныN,I и
jl})c,](c.IbIIыb,l:]IIltllcIIllri :r] ljtl.iIioii сl,ои\Iосl,и заЙмов.
iJaltKoM России в соответствии с Указаttиеьt Баltка
l),
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Ilоря"l1кс сrпрсJ(слсния Баllкопл России катсгорий гIо,t-рсбительских креJ{иl,оt]

c)iicKi]tti1,1 a-i],llo1,o расчсl-а и опr,бликования среJ{IrерытIочiIого зIIачеIIия tlo;tttoй с],оиN.,Iости
о iiрс.]lиl,а (.заЙма )>;
,1 .5. }lpilr;elll-bl :]it !Iо,jil,:]оi]аIIис
]{еIiс}кIII)Iп,{и средствами начисляIотся IIа обrцуrо cynl]\{y зайlrла по ставке, указаIIIIой
i,, Иlt,,iиtlиjlуа.LlьtIьiх,чсjIоI]иях
за tIс}]иO]i сr-l jtltя" сJ}еi{уrощего за днем получеrlия займа и по дснь фактического возI]раl,а
cvl,l\I1,I зайr,tа t]KJIIo!iи,icjlt,tio. Ilс;Iи.lеIiь t}1,I]lачи зай]\1а и дсFiь вс}зврата займа совпадаIоц т0 г]лата за пользоваlIие ЗайNrа
бсрс,r,ся из расчсl,il ().rlllll ]iclIi,.
4.6. (iyr,lrra :заiir.rа tlрс.lltlс,I-аIj_:Iяс,t-ся Засп,tlItик_l, cJle]I},IoItIиMи способап{и:
- ll.\,l,c\,l I]bl.i{ittlи с) r,1\1b{ }Iиl(l]O]tайrtа из KaccLI ЗаЙмо/{авliа IIаJIичIiыми деllе)r(ными сре/Iс.П]ами]
, - iI\"геNi iIcpcLIrlc"ilt;IIия c\,\4\,1l,i лt1.1крозаt,iпtа tta баltковский иlи:rи расчетrlый сче"г Заемtllика"
!.7. i] с,Iччitс I]l)I.1itti}1 c_V\,1\,1LI заiirrа lIilJIичIIыil.,Iи JiснежIIыN{и средIс,гвами из кассы Займодавца. ЗаешtцIик обязуется
iil1,1,рсби,l c,Ii>cKol
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\ j,],iiiiitii. Iиl]i-lci,c1l l ai-ll,{tirltrtlt tlpt itttи.]аl(ии. rзсjtуtttсй paclle,гIlo-Kaccol]oe обс-,rуживаltие Зайплоl(атзlIа,

4.8. Зае1.1tцик вправе отказаться от IIолучения зайпtа. ),Be:lo}II1B об э,гоrr Kpc.ll1:ari.il ,lo
договороN{ срока его прелос],авлсния, либо:
- ло llо.r{писания индивидуальных
ус.ltовий - в ,чюбой NIoI,lelI,1 .

-lIосJlеIlолIlисанияиндивидуальrIыхчсловrЙ-домOментавы.i{ачи(ttо.llt,tсttия)сrrtrl,]L

1Ic,]

l.]

сrjсti1.1я )lc,I,ililo

;I\ll!

4.9. Обяза,гельства Заемщика ло fiоговору микрозайl{а гч{о.гут исlIоjII{я,1,1,ся c,llc:lvit-l1IItlr:tt t] Ilr.cilii:lltи;
- внесеI{ие I{аличIIых деIIе;IIIIых средств в касс)/ АО МКК <Клок Хаус>.
- перечислеIIие J{еllеяtrlых cpellcTв на расчетный счет АО МКК KK;toK Ха\,с>"
Оба сtrособа яIзJlяtо,гся jl;tя Заеь,trtlика бесплатными,
'1.10, Расхоilы, B,1,o]\,l чисJlс ко\{иссии сторон]]их оргаIIизаций, связаtltlые с Iicpctlиc.IcIi}.lc\l _lcl{ciI(IIi,Ix cpc,rlcI,]] I]ll
расчсr,ный сче,г ЗаймодавtIа оплаLIиваIо,гся Заемщиком в поrlll()м объеме. Cymt;ria ко,rttlссий _\,c,l,a]itll],jtlBitcIcя lL,Ialc?iilllri)I
агснтоi\.,I или иной организацией. осушествляIощей перево/l. Гlри tIеречис.llеllии,llсllс}I{IiLIх cpc,,lcI,I] ]jil i1.1ttictttt,tй crlcI,
ЗаЙrлодilвtIа. дllсN,I опJIаты считае],ся дснь посl,VплеIIия леllе)l(Ilых cPer,tc,I,B i}a I,ittirlli 1ltlc,lc:,tir,tii !](lc,I. i)ltcK;t
iIесt]оевреN,{еIILlого гIоступлеr{ия дсIlежных средств lta расчетIlый сче,l,Зайiчrоltавr1ll I{ccc,l, ]ltcvlill,: l..
4.1l. Заемщик 1] ],ечеI{ие действия договора поr,реби,гельского зайпtа с Jlа,{,ы Il(.,)-ll\LlcI1},1rl 11р1l.сбl:Iс. l],cK(]Itl зaiiriit
иr\{ее,г право досрочно ворн,Yть всю сумму потребительского займа. ),всjlоNIиi] крслl,J,l,()ра Iic \lciIcc чсII lJit ср()к.
1,казанtlый в договоре займа. с уплатой процентов за фактичсский срок крсltи,говаllия.
4.12, В случае ненадлежащего исполнения ЗаемщикоN{ своих обязагс.ltьс,t,tз tto f [ot,olзopv l{LIlil]()зaiirra. ljaiirlrl.,tilBc:t
вправе приl\,{снить нсчстойку в размере 20 (двадцать) процсr:тов гоlIоI]I)1х. II:t(lис,|lяс\lых l{a oc,I,ilIoK за,lо,llrl(сllII0с,iL] IIi)
вllссснию осltовноЙ сумN,tы заЙluа и процснтов за пользоваtlис сl,лtrлоЙ заiirlа за Kil7i,tt,iii ,lclit, IIclIli,r1,]ciкii]licl (.)
исIlолнсния обязательств по настоящсп,rу Щоговорч.
IIачислсние чказанной нсустойки начиIIается со /lItя. c;IellyloItlel,o за l,illct,l. яI]jIяI()IItLI\lся II()c,ltcjtllиj\ll jlIlc\I ji-Iя
lIаiutе}I(аIIiего исполнсния соответствуюшlий обязаttности, и продолжасl,ся !lо.,llIя lIOjiIIOl,() IIOI,illtICIIиrl -JacltttlиKtllt
своей ltросроченноЙ залолженности по.Щоговору микрозаЙма (вклlочиr,сльIIо).
4.13. В слчtIас нарушIеlIия Заелtrtlикопл условий договора по,t,рсбиr,сlrьскоl,о крс. lи,lа (зltiirril) l] о,lIlоIIlсIlии cl]()Ii()li
чеr\l t-tlсс,I,ьilесят калеIIl,(арltых дttей в 1,ечснис последIIих ста восьNlи]{сся,l,и ка_IcII.LxгiiI.I\,trrcЙ крсilи,I,ор lзIIрlil]с
по,l,ребовать лосрочriоl,о возврага ос,гавшсйся суммы лотребите.llьскоl,о креjlи,l,а (заirьrа) l]\iccI,c с iIричи,гаI()l1lи\lися
I1роI{еIIl,аN,lи и (или) расторжсния договора потребительского креlIи,га (зайrrа). уI]с;lоN{иl] об ;ro,.,t ,Jitc}IlltиK:l сIlосOбоrr"
yстаIIовленныN,I договором, и установив разумttый срок t]озврага остаI}Lltсйся сl,пtьrы rro,r,pcбt{t,c,llbcKO1,o крс/tи,lil
(зайпrа), ко,горый не может быть менсе чеп,I тридцать календIарIIых i{tlсй с \,to\,lcI1,1,a IlаlIраlJ"цсllия крсjlи,I,ороýI

,

уtзеj{оNUIеIIия.

4.i4. В случае нарушения ЗаемшIикошt усrlовий договора потрсби,l-сльскоI,о крсilи,I,а (зайuа). JaIN-liol{clIll()1,o I1_1
срок менсе чсN{ шестьдесят кале[lJlарных днеЙ. по сроку возврzп,а счмNI ocIlot]IIoI,o.rt0-rII,a и (и.tr.t) _\,iLIa,I,J,l IIll()]l()II,гоlJ
продолжительностыо (обrrlеЙ Ilро/lол}кительностыо) более чем лсся,гь KaIJIcIIjlapIlLlx,ttlci]i кр(]. lI1I()p liIII)ll|]c lIt)]l)(, l )Jl. i
досрочного возвра,га ос'IавIIIеЙся суммы потрсби,гельского крели,га (заЙпrа) iJI]Ccl,c с ]II]и(]Iiilll(l]1l]1},i.L:Cr] ]ill()IlCliIll1Ii] i.] i i
,

]ltlей с MoNIeHTa направлсния кредитором уведоN{JIе}Iия"
4.15. При осуществлеlIии проI{е/lуры взыскания просрочеtltlой заl\оjlltеIlII(lс,I,tl. ЗacrlrttIlK 11\,]cc,], llpaвo tз -,tttlбой
NIо1\IсIl,г до выIIесеI]ия соотl]етствуlоIllего рсшсния сула погасиr,ь образоваt]LI]\,Iося зa,rto-rI7{i0IIIl(;c,t,i,.'l'aKlKc, Засritrtик
и}{се,l, IIраво урег),Jlировать

5.

возникшие споры, в лосудебlrом

{rоря/{ке.

тI,ЕБовАния к зАЁмIцику и условия lrрЕ/tосlлвjlЕIIиrI микI,()злtirlов

5.I. Зайплы предоставляIотся лиIIам, о,гвечаlоп{им слелующиN,I критсрия\I:
Щля физпчсских;rиц (в том чисJIс IIмсIоIцих статус иIrдивидуалыIого IIpc/IIIplIIIrIrlat,c.ilя):
- грахrдаIIс,гво РФ;
- возраст от l8 лст (на пtопtонт выдачи микрозайма) :ro 70
- дееспособность"

.гtеr,

(tta ý{оi\Iсll,г I]ыjltttlи cy}INib] rrикрtlзаii,r,rа);

f{ля юридическцх лиц:
- место нахояtдения (постоянно действуtощего исполllи,геJIьttоI,о opl,alla) IIа,l,срри,t,Oрllll l)оссt.tiiской (i)c.]lcpilIlиtl.
общий срок дсятельности на NloмcHT прслос,гавJIеt{ия lчхикрозайма lte N,tel{ee 1 1,o,1ia.
5.2. Предоставление микрозаймов осуществJuIется при соблюдении следующих условий
5.2.1. Заемщик соответствует критершм, указанным в п. 5.1. настоящих ГIравиrr;
,j'il
5.2.2. Заемщик предоставил документы, указанные в п.7.1. настоящих Правил.
; ,t",
5.3. Займодавец не может обязать Заемщика закJIючить иные договоры, кроме, lIоговора залога лвижимоl,qj,
:

l

..

I{N4)/щсства.

,ll,

x:li,

5.4. Увеличение с)/N{N,{ы расходов Заеп,tщика по сравllеI{ию с ожи/lаспtой сlr,tмой pacxo,,tcltl l,, l)\ t)_lя\ IIcltO l\I())KIlt).
llcpci\{eH ные tlpol lelt,гItb{e ставки нс прtlмсняIоl,ся.
5.5. АО МКК кКлок Хаус> имест право I]олностью иJtи чzlсl,ичIIо rlcpc),cl,\,lIи,I,b сl]()и llpaltil и tlбяза'l c,lLcllJil ]Ii)
/{оговору микрозайма, а таюке по с/lелкам, связанным с обеспечеItием возl]ра,t,а зайлtа. t,OjlbKo с c0lliilct,lrl Засrttl{икii,.
вырахiеI{ного в соответствующем ffоговоре пtикрозайпла. АО МКК <IOloK Хаус> (.ltиttо. jlcйc,1,1]),IoIilcc llo lIopvLlclIlIIo Л(r]
МКК кКлок Хаус>) обязаtла известить Эа.*,rи*u об усryпке права ,гребоt}аIIиrt сttособоrI" )/казаtIltыл,l в i{oi,oriopc
,t
N,lикрозайN.{а, в срок не позднее 15 (l1ятrrадrlати) рабочих дней ссl IlItя )/ст,}/Ilки ItpaBa рсбоI]аIlия.
6.

основАIIи'I откАзА в IIрЕдос,глI]JIЕIIии миItl,() lдЙмов

6.1. В предоставлении микрозайNlов l1оля(но быть отказаItо lIри tiаличии ItряNIых заt{l]с,l,оlj. ус,гаIlоil.jIсIillых
ззкоilод2t9льстве РФ:

].

6.2. IlрИ о,IказС i]

сч\1\{Ы \,Iикрозайма

IIi]c.,],Oc,],a]:t_llcIlt.11.1

Ао мкК <КлоК Хаус> сообщасТ о llринятоN,{ решении

сi\,1IIiика.

7. l

I F]

P IJII

F]

II

L l loк}, \{E I{f,oB.

нЕоБходимых для получЕния микроЗАЙмов

7.1. ДлЯ 1Iо.г1у({сIIиЯ ьlикрозаiirtОв заявитеJtЬ представляе,г в

,l

_ .ilOliv\lclI.1,Ll

i]

j],
,l,

]

il

<rКлоК Хаус> следуIощие докумеIIты:

;{"чя фrtзrt.tсскrIх .II ItII :
- заr{в.ilсlIис-;tт{ксl,at ,1_1я фrl:jи,lсскоl,о .чиIIа по форпле (Приложение Ng l к IIас,гояIцим Правилам);
- r]окч\IсII.1,Ы .,1,,я ()и.зt.l,tс:Скl{х "IIиtl. согjlасtIо tlеречlllо (Прилохtсrlие .]Ys 4 к насl,оящим tlравиJrаьt);
,i|;I я ll lt]llt tt II-1{vil.]l LIi ы х II Рс, lI Il)Ir Il II rIaTe;Icii :
Правилаlt);
заяI]jlсItIlс alllic.l,a _]lj]я tJIl.,lt]l}иjlуа-пьtIоl,о IIрелприниN{ателя по форме (ГIриложеrlие J\s 2 к llастояlllим

,

li

АО МКК

,]l,]Iя иI{jIиl]11,|iчil,,IьII1,1х

прс]ltIри[Irrмателеи, согласно ПереЧНЮ (ПРИЛОЖеНИе

llltllll_tlir,;).

5 К

НаСf'ОЯЩ!{М

^Г9

(IccKII х . IlIIl:
.i{;lrl tttllrl;1tr
- :Jilrll].]lcIillc ilIlI{c.] ii ,1-Iя lgp}ljlI.1tIccKoto jIrIIla lIo форпrс (ilриложение М З к IIас,гояII{им Правилапl);
Прави"rtам);
- _ll()K\1\lcll.,LI ,1,1я I()pI,1i1I]rlccIitjx jIl.]It. coI]JIaclio IlеречII]о 0fриложениеNs б к IIастояIцим

{,l

8. р I.] ll L\ yI EI I,I, пр Е/{о стл влЕниJI микрозАйN{о
['еlпаr,tсtt,г lIрсjlосl,ав.]lсIlия Ntикрозайшtоtз сос,t,оит из восьI\4и этаIIов:
- собсссдоваttис;
- запоJIr]eIIt{c заяв-,lсl l',Iя*аIIке,I ы:
- приI{ятIiс,1oliylleI

I,i ()l]

в

:

- гlpOI]cJlcli1.1c II1)OBcl.)KlJ :
- приIIяl,ис рсItIсlILIя о ltbI/lattc r,lиtiрозайма:
- yl]cjlo\1JIcIltlc;
- I I O,]lil tI са i I lI с iI{o ],о 1,,ора
- ljIli. Iilll;.) }1иlil)(),ltii r,.t.

r,t

lt

кllоза ii rta

:

lrогут
Час.l.rrчtt(l ,vKlt:iil1llIi,lc ]i,l1lll' (собсссJtоваtlис, заllоJIIIение заявлеIIия-аIIке,Iы, принятие докумснтоts)
и
11равилаN,{и
с
настояшиr,lи
1I}lоitо/ltI,I,ьgя yltajlclllI0, tlpli ycjiot]11и. ссJlи Заяви,геrrь самостоятельно ознакомиJIся
в
lttlформаuии
.]1.o},I.
с
запросап,lи
(в
числе
Totrt
l]LipilзIi;I col,jlaclJc rla обработку персонаJIьных ланных
vl]cilo.\1t1"|l об
обращение).
(далее-УлалеIIIrое
ljK14) И заllоJlllиJI ]jlcK,lpolIllOc заяI},JIсItиС-анке,lУ tia сайте
3, 1. C'rэбcccrLOiJtllit]c:

'

8.1.1. Yto.]Iito.\Iorjc.iill()e jIиtio ,r(alс,Г Заявиr,слtlО разъясitениЯ о порядке и усдовиях получения микрозаиN{а,
'1'акlкс, Yltcl:tltorTo,Icllltоc JlIlllo ,l{o Ilрисма lla обсJIужиtsание llроtsодит идентификациIо клиента, в том числе,

'

jl.,rlt (lllзIlчесtttлх .]]IIIl (в t.опr ч1IсJIеr rIýIeIoIIIиx статус лIIIIILIви/IуалыIого предIIриIIIIпIа,геля), проверяе],:
- фа,ltlt.lrи to, ll,\,tя, о,1,1iсс,гl]о;

jlal,v i)()airlcl

, рскiJllзиl

l

]]ri

:

jlaclIOp l,a.
- it. lpcc pci,iiaI,1]llllLll].
(lccItrlI _ltIlI:
, l;Irt loI)lt,,lll
II

1,i

аиr,lс i Io}Ja

l

LI,1c I()pt 1,IltJ

()il(I). i,ii iI i. (li,i,j

,,

tlcclioгo

.]

I

иllа

:

i;

tори,lll.t,tсск;tй il,rlpcc )1cc,1,t-lllaxO/K.llcllltя.
i [pc.,tBaiэrr.l,c. lI,I{iiя

l1-

lt-ttl tl(iltrKltttIIя Засrtшtцка проl]олится путем изучеIIия оригиlIалов локументов,

в.l ч- tj c]lv.]ac }.tlt.tciittoгtl обраttlеttttя Заявлr,ге;lь обязан самостоя,l,елыIо озI{ако]чIиТЬся с llорялком и усJlовиями
на
]lо-:jу!{сtiия l,trtttpoзai'irt;t. I} c:ty,rac I]озI{Ljкllоl]еlIия BolIpocoB Заявитель должен обратиться за их разъясцеIIием
lIорядке.
в
общем
(-'tlбссс,,tоваIt!1l{ lI])11 _]IttlllI()),I t)бpatllcllllI{ в офис Ао мкК кКлок Хаус>
8.1.з. I] pit,\iiiax .,laltIl()t.o .),I.iltla. лЬ МКК <Клок Хаус> прсдосlавляе,г получате,цIо фиI]ансовой услуtи
ttttriltlp1.1alltrto об \,c.ltotзttrl{ I]t,I.]llil1l.{ мlrкрозал'iп,tа. атакже сообшIает клие}lту инуtо необхолимуIо информаuиlо,
S

,

-

],. lJап o;tr lcI

].lI

с

зая.i]JIс IIи)I- аII Kcl,LI

:

8.2.1л Заяви.|е_ltl jIрслос,гавJlяс,I IIеобхоJIимые данные лля оформления микрозайма.
8.2.2 Ilрu 0.гIlраl]кс ..lalII1ыx. ЗаявиL,сль l]ыражас,г свое согJIас}Iе:
- tra формr и ро l]al tlIe зая itJlet{ ия,цjlя lIолYчсIIия микрозаrirrа.
- lia 11ксlIсl],I,rrзч ;.t обрlrбо,l,кч l]рс,цос,l,аI]Jlясмых.цокуN,lеIrтов lr иttформаuии,
- il;i rlt]Dабо,i,iiу i icpcoI tlij]i,itblr; . ta l{l Iых;
tIри Yjlajicitlto,rl oбpattlciilttt Заявttr,с;lь IJb.IpaжacT свое соI]JIасие через сай,г. ЗаймолавеII не iiееег отве,tс,l,tsенII0сть

Jlllilз;.t.:c-;clt c,]ll ,ilc:,crI iicI]()cJlc.]ic,lI]clt11() ]Il'1ll(),

}]

о,гlIоI]IеIIии которого отправлеIlы данltые в ЗаявJtении-аIIкете,

ý.,l. l illlltlя r ]lJ . i()K\r.\,icIl I tliJ:
lIеобхолrtл,tыс дJlя
.Ч.,j i , }'ltil.,litt)ltt],icI]Il()c -,l11lt() tlрllItимаст, о,г заяви,r,еля заяI]J]еrIис-анкс,tY и докуN{еrrты"
лицо llc
Упо.llнопtо,lеIlное
приеме
При
l:(.}-:\'llсltllя заiirlа col-tltcI]() ljсрсчllrlN,{. у,l,вOр)h]Iе1lIIым IIастояlцими r{равилами"
ili]t)ijo.'iи'r O]lclli{)/ iipc,lС'l lllJ.iciilibix rta \{ljкроЗасN4.цокУМеi{'ГоВ"
ts порялкс ж}1вой очереди с
8.-] 2 ilрисrt -rartB_,icitиii-ilIlкc,l, I,i jloltyN,lclгг0B осчIцествJ{яется Упо.ltнOмочеIIttым лицом

учсlом режrlма рабогы .,\(] \'IKK

t<K,itoK,Хаус>"

,JаявлсtIис,, ilO,rlaIIIIoc в у/{алйIllом liорядке, рассматривается в общем порядке.

8.4. Проведение проверки:
8.4.1. Заявка Iia IIоJIу.{сI]ие микрозайпта рассьтагривас,гся Ао N,{KK <K.lroK Xavc>> I],l,сl]сItпс _Зх рабочl.rх,irrсii
N.{oп.,1cI1,1,a ее пос,гуплеIIия.
,З.4.2. IIа JIацном этапе АО МКК кКлок Xayc>l осуIцествляст llpo}repкy oIIcIIKrI ll"rla,l,c;ficclIocclбlloc,i,rT lIоJIуt{zu,с-Iя
(ltrlтаttсовой усJIуги, а также rIоручителя в том слyчае. ccJltl обязаl,е.пьсr,во lIo t]OзI}рlIIс c\,\I\!I-] rlltкрtlз;LйлIа l.Jacr,TriillKlt
буцс,г обсспеченtl договорOм поручительс,I,ва.
OtIeHKa платежеспособности Заемrцика {tlоручитс.тrяi осупtеств,llяо,гся АО N4KK KK-]roK Xat,c>, i|\"i,cN,i iiр{)l]сj{с}Iтjя
аIlаjlиза представлеIIIIых ЗаемrrIикоNл докуN,IсlI,t]ов, а также иttфорлtаttиrj l{з LlIIых tj(;,i,Ol{lll!K()lt, ]J i()\i l;1rg 1g. 1ritr|lг

крсдитнLIх историй.
8.4.3. Оцетrка пJIатежеспособIIости Заемцlика (порlrчи,гс.ltяl осуtrlесr,в.тlяс,r,ся А() \4KK,rK:loK Xavc>n {la {)cIloitali!ltJ
с,цел_чIо]lIих критериеtt

:

'3;.tйrl;trt,\1iIK']()lllйMal,i, ;i "i'iiкяiс
- своевременность расчетов по раrтее tIолучсIIньIl\] крсilи,l.rrl
pallcc lIo-,IvI]ciIIIbl\.l крсilи'l'аrt/
lIo
своих
обязсrгеJlьс,l,rt
сроки неисполIIеIIия (неналпежаш{его) исполнеIIия Засмrциком
1) характср клиента

заЙмам1 N,{IIкрозаЙN,{аN,I.

2) способтлос,tь KJIlIeHTa - это способность Заемщика tIри вылаче ему cyN,{N4IJ rтrtкрilзаillма. tlajljIcжalIllrrr образоrt
,гакой супtмы.
исIIоJI{]ять свои обязанности по возt]рат,у
З) ypoBerrb лохолов клиеII,Iа - опрелеляrотся показатсли;:1охолов Заспrltlика. а,гакя\с о]Iрслс_]lяс,i,ся c,l,c]IcIlb i]rlcкa
Ilотери такого лохола. Показiлтель дохола Заел,tщика опрелеляется на ос}IоваIIии среJIг{с\{ссяlтIl()I,о jlOxo..la.
4) опрелс.llсttие тrеобхолиN,{ос,гll обеспе.Iения исполIIеIIия обязаге_пьст,t] Ilt1 Oc}itll]aтIl.ttt tllt. ]--j ita.c,r,olilltci0 i]утiк,гir.

ДО МКК

<KrroK Хаус> определяе,г возN.{ожнос,гь l]тпjlачи сумNIы микрозаiirllt ЗltcltlttlIr,l,],(),]!Ll(() ]IpiI

8.4.3.1. Кри,гертrи оцеIIки платежесlIособIlос,ги

Заелtulика, yKaзaItIlIrlc lз Ir.8.4.].

II[lc,]

orlilL,]x lIpa;llr:i. jll]I.I\Icll,il(),]cя,

как в,гех сJIучаях, когла клиеIrгоNI яRляе,tся Iорилическое лицо, т,ак и l},l,cx с,IV,lilях. li()],l[t
rhизt

tчсскос

:tи

t

i'с,I()l]I]и

K-iIilcII,iюL1 я}]-lIяс'i'сrl

lt_l.

8.4.4. N4стоды проверки иIld]ормации о лоходах и обяза,геJIьстl]ах пollyt{:rt,c_ltcii t]lllltltttcolзt,tx yc:tvt, (lltlpt,'tl.r I,c.ltcii):

l) АО МКК (Клок Хаус> проверяет ltltформациtо о дохолах llоJlучirl,с,Iя cPllttattctlBыx yc,I),t,(IItlp)lr111,1,g.lclij) ]Iv,I,crt
изучсlIия дацных, содержащихся l] справках 2-НДФЛ, логоворов, tsыписок со cllc,l,oi] банков. i{ ,,lp}rl,rlx {Iоifli]ср;к/lсlIIIых
исl,очIIикOвл

2) АО МКК (Клок Xayc>i проверяет итIформаuиrс об обязатеrtьсr,вах tIоjIуr{аl,е.гrсй фитtатtсовых yc"Iyl'
(поручителей) из даttIIых, солержашихся в бtоро крсли,1,IIых историй, на od]rrl{иaJlbtlobt caiil,c d)с.,iсDа.;tытсlli С:iу;кбi,r
Судебrrых Прис,гавrrв (ФССП} и др.

8.4.5. Ме,годы проверки наличия и оцсIlки гIредмстов залога:
1) Проверка наличия предме,tа заJ-lоI,а, осущOствJ]яется провелеi{ия
уполIIомочеIIIIыл,Iи АО МКК <Клок Xayc>l лIIцами;

с)

t}I,1:]y.1,,IlrlIol

0cN10,1,pa ,t,ztкoi

0

объск t ll

2) Оuенка предмета залога осушествJuIется уполномоче]{IIыN,{и АО N4KK KK;toK Xilt,c,l, ,I1,1lliti,llJ tla ocl{ot][1tlli1,1
соответствуIощих рыночных методов. В исклIо.tи,гслыlых случаях, oI{eIIKa llpc,ц},Ic,I,a за-It)I ll }Jояiс,1, ItрOизt]оl{и,l,Lся
лиI{ами) для которых провеление такой оценки является профсссиоIIалыlой деяl,е-]iыIOсl,ьIо.
,l'о1l !{l{c-Ic IIа lIpci{r1o,I
В.4.6. Уполномоченt{ыс лица проводят проверку предстаI]леItItых Засп.tщикол,1 докчtIсII,1,оIJ. t]
IIадежI.Iости ЗаемцIика.

, Ilo результа,гам IIроверки прслс],авленIlых локумсIl,гов. Ytto.;ttloltol{cliI{oc ]]illlc с()с,],i1]]-Iяс'I ()1Icliii\
це.ltесообразI{ости вылачи суммы микрозайлла, IJ котором о,гражаl()l,ся l]сзуjIь,],;t,],ы ilo()]]c,,lcil],1 я ()ilClIiiI]
8.4.1

пjlатежеспособrrости получателей финатtсовых ус.тlуг (лоручителеri), а,l,акже

o,I,pil/Kal0 I,ся

ocIIol]]li,Ic

\rc-l()]JI1,I 7{tll

otltlpll

микрозайN{а.

8.5. Принятие решения о выдаLIе л,tлrкрозалiма.
8.5.1. Решсrlие о прелоставлсtIии пликрозайма принимает упраIrJIяIоIIIиrл АО МКК <<i{:roK Хаl,с> lJ срОк I{c
1-го рабочего лIIя с момента получеItия им оценки целесообразIIос,I,}1 oL, Угtо;tttсltточсIIIIоl,о -lIlIILa.

8.5.2. Реtцение упраtsляIоп{его АО МКК

<Клок Хаус>

офор;rI:rяс,;

ся tltIзоii

с()L.]l"iс()ljllIIlIя

]Iоз'IIIсс

.,

Iia olIcIIKc

цс.rrесообразности.
8.6. Уведолт"цение.

8.6.1. УполномочеIIIIос лицо в срок не позJIIIее lго рабо,rсго лня со.I{IIя Itрtlllя,l,rlя pclIlcIILIri уlIрав,]]яlоIllим АО
N{KK <Клок Хаус> осуществляет телефонный звонок (uлtt оtпllрав.-tяепl СМС, 10t!l ,}.|1.11t!(:tэ.ltоj 'Заяlзу,'геJIlо, с IIc.lIbIo
уведомлеI]ия Заявлrтеля о приIштом рецIениI{ о tsыдаче микрозайма.

Заявителям, в отношсIIии которых приIцто поJlожительнос рсшсIiItе о i]l,i]IalIc ir,lикрtlзliitriа. Ytlt)ltltt)r,lt'll{c}iI{()c

-,tицо сообrr{ает срок прибытия для заключения fiоговора микрозаtiьlа;

Заявителям. ко,l,орыN{ отказаllо в tIредоставле}Iии микрозаriма, cooбtttac,t, об

tll,pIlItа,l c]j]LiI().\l pctI{ctIilt,j

IIредоставлеIIии микрозайма,
8.6.2. СрокдействиЯ положителыIого решсlIlIя о прелос,I,аl]JIсIIиlI микро,заirrtlt c(}cIltIt, lяc. ]

{tIl:

t]

tl,)pltбo,tttx,,lttcti,

8.6.3. Заявитель вправе отказаться от получения микрозайма ]] ,гечсIILIе Bcc0,0 CptэKlt ,,tсйс,r,виri liojloжll,1,c-ilbt{ol\)

рсшсI.Iия.

8.7. Подписание Договора

п.{икрозайма:

'

8.7.1.!ляoфopпtленияиПoлПиcaiIия!oгoвopaмикpoзайпlaЗaявlrтс:tьoб;tзаlт1tpсjIOс'li1l]t{,I.],l]l\OУIКК<К:гoк

Хаус> полный паке'1 оригиналы{ых локументов в срок не позднес 3-х рабочliх itltей со

,l1IIя

olIоIJсIIlclitlrl. () llpItI1,I,Io\I

i

,

ожительноNl решении в выдаче микрозайма.
В.7.2. Прс:остав.iIение Заявителем полного пакета док}ъ{ентов в организацию По иСТеЧении СРОКа, указанного в
Lrrr.8.7.i. настояrцих Правил. -.Iибо их непредставление, либо предоставление док)rментов, имеющих расхождение
лаI]IIых с Jан}iым}i док}ъ{ентов. прслставIIенных при оформлении заявки, является осноВаниеМ ддя отказа в
заклIочении fl оговор микрозаI"{IIа.
i - _] .ll.;: jii]_lijlj::I1 IiL],]]]Ol-t) IIакс,га доку]\{снтов Ао мкк кКлок Хаус> и Заявитель согласовь]I]аIот
] Il:. :;l il;:_.., ::. i,:]:,, J \ c]:i):] ]:ri .'1o l,t),1.1,"l:t \,]Il кtJоза!"т}Iа. I-1одrlисывая fiоговор микрозайма Заявите;rь подтtsерждае,ц что перед
.:t-._.] .:..l]l,].Jr: ,ltll tltl,.ll]llt) jlillI(o\iI1-:cя со i]сс\1!IУсJtоВияi\,lиисоГласеНсIIиN,lИ.
r - ] i] c i\.L{.ic. cc-til Заяtltt'l,с-:I], colltacelI с условиямлl lоговора N{икрозайп,rа. такой Договор подIIисывас,гся

..бс;:r:;: c,]Ollo]jit}lif в ill]y\ )K:Jс\Ill,]lr{pax. оjlиII из ко,I,орыХ ЗаймодавеЦ ]]редоста}]Jrяет Заявителю, а другой остается у
Jll;:r:o laBtlll, Ko-,tt1,1cct,l}() :)кзсм]L]lяl]оrз /1оговора микрозайьла зависит от количества лиц на сторонс Заявителя,
S,7.5. ,ilоrюВор rLltrtDозайtti_t сttи,гасl,Ся заклIочсIIFIыNI. I] сJIучае наступления иlили сверuIеIIия следуIоших событий
;:,;;.;ll ti]aK,ioB.
- l] сjlVчас llо]llI}1саIlия с,горонами flot,oBopa микрозайма
- в cJtvliae jIOjlyllсIII]я .]аяви-l e.jrci\{ от Займодавца денежI{ых срелств, яВДяЮUIиХСЯ СУМПrОЙ МИКРОЗаЙМа.
з.7.6. l] a,,u,,,,. ]Iо.,1IiисаIlия Заяtзl,tте_itсм ll Займодавцеп,r,Щоговора мIIкрозаI"Iма, ЗаявитеЛIО ВЫДаеТСЯ t'РаdlИК
lt.,tа,гс;кOti. яв.;tяlсlIiiийся lIco-i,l]c\,iJlc},{Ll\,T 1lриJlожсЕIиеN,l к такому fiоговору"

8.8. Вы.;tа,lа rtикрозаiirцов.

8.8.1. ЗайлrО,,lаt]сll llOcjIc

pac,ic

t,t t

ый tlли

cOt]N,icc,1,Ilo1,o

]ICIlgЖiILI\,1ll срс]tС,гвамИ

-tltбо ttаJrlт,ti.lыМи

баt tкitвски

r.t

подll1lсания fiоговора пrикрозайма выдает дснежllыо средст,l]а Заемluику

из Kaccbi Займолавца. либО перевоJIиТ указаЕIIiые деlIежные средства

IIа

с,tO,г .]аслttU.икал

9"

IIрочIIЕ

условия

9.1. l]ce сliоры и l)ilзIлоlltасия возlIикаIошlIIе из.Щоговора залiма или l] связи с IIим подле){{ат рассN{о,I,рениlо
r.pcl.ctlicKl.rrt c1.;tbcii ,lijIя разрсillсIII.1я .,lаlillого cllopa в соо,I,ветствии с ТиIIовыми Правtlлами арбитража для разреI!сIIия
разоi]Llх cilopog (acl hoc) Pi:tliMClllсitIl]nx lla сайтс r.vr,vw.adhocperm.ru MecT,o арбитража, 1Iорядок взаиi{одейс,[вия со
c,1,o1эt,ltla_lrll tI lIоря.,lок )ll1]Ii_l,гl,I apбl1,1,pa;Kttclгo сбора оllредеЛяеl'третейСКИЙ СУЛЬЯ.
9.2, }lo l]cc\I. rt i,O Ilc llpc.,{ycl,,loТpclto Itас,i,ояllIиN{и Прави;lами, IIрименяю],сЯ положеI{ия деиствуюшего
]ак0

'l]

iili
illi:
ijl
ii,
l

,]j

гl.

!l'
tli
,]
l],

_]

l'
,,1

],

.

!

t,
,ii
]
a

l

t ]:i
r]i,l

lilh
li]ll

Il]
:.

'

ltt

!l,
lIr
|,n
,r']

il

Ii,

l

'l
1

i,
1

i.

.l[,

I

l(),l

lal,c] I t,c,t,Illt I)cIl

9.З.

L{o_1t,,rl1,1

1.1 ;r

Iil l,tl

lзора

rt tl

крозаii

м а.

c_:tit г}ttlItliticol]Llx чс,]Iуt, ll\,lclo],

право наlIравлять обрапlсttия в АО МКК (K.]IoK Хаус>

Iiy,гeNJ

iiitl]Da}J-lclillя ll() I(Jll}1,itIJt]cclioN,lу a-,lpccy ()бrttестI]а заказilоI,о письN.{а, lrибо путем IlапраtsJIенrtя обраrrlения IIа адрес
)jiClK,i.pOItIt()il rIo,t,i,1,1 ()бtttcc,t,lla. указltгtttыii tra официа.тIьном сайте Ао мкК <Клок Xayc>l, либо путсм личIIого вручения
обраll lcttttli yIl0] i O.\i ollcII ONl} Iia ijx Ill]иItяl,ис лиl{у.
I

]

I ]

Приложение Nэ

l

к Правилам rrредоставления микрозайrймов

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА КЛИЕНТА (лля физического лица)
личllые
lt,

I]

t: rl

['ра;ttданство

ро)кl(енлIя

C]eltet:iHoe

Наличие
заграничIlого
паспорта

Образование

гlojloжetllle

Фио?

OTчccTBtl

Mec,lo

ilaТa ро7I(ления

изменялись

данные

Илtя

Фамилtrя

i,b,,

li
,

Если изN|енялись, ТО УКаЗа'IЬ СТаРЫе

ллt

Ф.И.О,. прlrчин),

и ла

Таблuца
щ ygl

Кодовое
cjloBo

tv их

изменения.

Пuaоорr"irе и шные оф}rциальные данные

,.,r,:|

Кем вылан,

Серrrя и нопtер

код
подразделе

,1laтa вылачrl

tt

ия

Iаилtеrttlваtlие

Мес го

2го локyirtеtt,tа

регистрацrl
и: город,

I

(СНИЛС,ВiУитд,)

ч,qица,

Ношlср и дата
вы]lаliи

лоNl,

кRартира,

Контактная информация
Но;vера r,елефонов:

Место

- сtlтовый

)lii.ITe.IlbcTtsa

- домаIIIнIlл]

l'):

,

I

,i1,1

l;f,!
,l,

Время проживанltя

'l'rrп лll.t,rого

],i

в },Iiазаi{ноNл

]oi\Iclllel l!lя

населеlltlоI,1 пyllкте

ф,И,().itв)х

r1

б.п

i;,i

Телефоны

rlзкl.tх

}]одс-гвен

I

укilзанных

tltKots

родствеl

KeIl I1рrl\одll l,ся

Il

ll.,l(oB

ИlIфорпlаulrя о работе

Рабочий алрес,
рабочиti Te"re(lotl
/{олжность, cTarK
паботы

l Iirипtенованttе

оргаIIизацип
Разпrер ЗП

Справочная ипформация
Учет

имее,ге ли Вы
судилtос,гь?

нарко] lог1.1ческоN,

I izulичие
ообс,гвснного

лиспагtсеDе'/

авl,омобrt-ця

Уче,г в

в

психоtlевроJlоl,t,i ческ
oltl дtlсltанссре?

О,lкула Вы узнillrt о нас?
I

Т;lебуепlая сl,ivпtа

{e.rlb прс.rостав-ценrtя заr:iьtа

Свеления

о предN,lе,ге заJIога

Таблuца,l|lb2

Выдавшилi орган, да,tа
выдач

}l:

r:еllсчеrrь пейс-гвиir с l1,iJ)

О,,"ро,uрпр"ор^*о"тобрабогл1llсрсона]lьньБлапньlхс}lоN,ен'галостпriенrrяuеlrrобрабоlыrlпсрсонаlьllLl\лJнньlх

20]'
(лата)

(Irодr tись)

(Фаьlиlrия И, (),)

Приложение Nч 2 к Правилам предоставления микрозаймов

(лля индивидуаJIьного

КЛИЕНТА

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

предпринимателя)
Таблuца М1

Личные данные

I

l]cjl! ll]Nlенялilсь, lО УКаЗаТЬ 0ТаРЫе
сD,И.()., причин), и дат), 1.1x

ltз\tеIlенltя.

паспоrrтные и иные

ые данные

Кем выдан,
кол
подразделе
ния

контактная
[JoMepa телефоrrов,
- со,говый
- доrtаuIний

Ф,И-О лвlх
близкIrх
родс,гвеннI-1ков
lic]\1

прrlходlIтся

Информацrrrl о

вочrIая лlнформац}Iя
Иплссте ltи I]ы

сулипlостьl)
Откула Вы узнit_пи о нас'?

Тоблuца lYe2

Вылавшtий оргаtl, даlа
в

ыдач ll

:

Y]очненjlя (обrrовленшя, л]уеIlеItIIя), 11зв-леченilя, исI]оJIьзоваtsия, IrерелачIt (распространенllя, lIредоставления,

от }lевя

способами, l1rl|l s llpollaccc взаlINjо]lейсl,вilя с Опсраrоропl Nlеня иlll Tpeтbllx лil!l (в Tor4 чl]сле

LI-]It

l,ретьпх

в

вlU\1,1llс,](аьIпvа,l,,llрогdldоil,dlакысllLIlо,lьlобJrllсll\вJвн,,lГеННеЙ](Я
вIJ\Iч]lс,,е,llП\Iс,гиL((!||\,lпнl,ы\'
рафrrrrсг,rнпrr
llерсоIiмьпы\]tаннЫхоттретьllхjlLlll,iОПОЛlll1Теtr]ЬНОIОУВеДоN{леllllяопоJl\чеtlllIl(в(J(нllilоr,грстьll\лlluнеrребую

:'." (,l|еllD

lеllLlвl'и

()rclllop

rlper:pamacT

лli tl, обLlалаюцих

пlои[]л llерсоlIальны!]и

ланными.

( Пл]

о[iрабоrкч

llерсоllаJьны\

(

]Lанных с NJoNleHJa лосl]1rке)lllя

llелil oopaooтKll

гlсL]сона]lьных

ланнь]х

201
(;raTa.1

(lrодпись)

l,ли из о I крытых

источникоа,

обрабоlка IlЛ) Я лоllускi
дсятеlьнос,гLl Опсратора (lalcc
Обязанносr'ьtlо, llo увеlоIlленljю (ч.] с] l8 Ф],\!]52) счиl,акl лслолненной

(Фапли.rrия И. ().)

IIpt1.1o;KcHtte Nч З к l1paBилаN,I предоставJIеI,1ия мl,tкрозаймов

зАrIвлЕн

и

Е-АнкF-тА кJиЕI Iтл

Таблuца Лl1

нные органIlзацIlIl

r

lojtltoe наиьtеrtоваttие
оDганизацrtи

l

Ha1.1

Сокраtценное
менование орга}tизациtl

Код подразде,пеttия
гtаllоговоt-l 1.1нспекцrtи,

иIIн

в

ко,l,орой Организаlцlя

Свеления о госyларственной регистрации юрriдического л}Iца
ot-PH

l{aTa регистраttии

Юрt,lдlлческиii алрсс

(Dактический адрес

я Органпзации

и лиц, IlNIеющIlх возможностц цлияния на деятельн
Контак,trtыl:т

Ф,И.О. руководиr,е-ля

,rе,псфон

Iоридriческого лица

107о, ИныС
контактный

Ф,и,о

,гелс(lоtt

контактltы

Ф.и,о.

Гi

телефон

}lительная инфорNIацlIя
()сtlовныс виды
товаров, работ.

()cttoBHol:i вtrд
леятс.пьнос,гIl

r

),сл},г по которы]\l

lo ОКВЭl{

сllециализируе,tся
i'lп гяrrrrеяr rи q
Среднеп,tеояч ная

вырч.tltа за l2
Ntесяцев,

Головая выручка за
I,Iредыдущий

l

t]д

l

lрелшес,l,вуюlцих

лате обраrt[ения за

li

заl".l ]\,to]\l,

воtiная инфор]!lа llt{я
Нzutичис
lrе\,рсг},лированн ы
х Itроблепt с

()рганllзацI.1я на\олtI гся в
сосl,оя н Iil] баttкроl,с,rваl)

нiLцоl,овы]\{1,1

опганаNt

LI

О,rкуда Вы узнапи о нас'?
Требуемая cyll:vra

LIсль предостав.пеttltя зайrrа
Свс.ценlrя о пред}lеl,е запога

:;c}re,iellb

дсйствиij с llЛ)

Qгiс r,.р]реhгащасIоорабоrнrrер:онп,lьньl\д,lгн,l\JIlп\ILll,,l

,,.,(

)

(лаl,а)

lU( |lлсllllяll(.1,1,,ildоU,i,lllе|'со,lh,]!l1,1\,l4нjlll\

_?!]-

(ttt1.1ttlt,Icb)

(Фалrи,rlrlя И, О,)

Пptt..to;KcHrte -Nl 4 к

Правилам прелос,гавлсния мl,tкрозаймов

г
Щокуменr-ы

l. пасllорт граiцIанина Российской Федерации;
2.

, , il{,

.,1 li

1l

i.
;,

'i ':l
lI,

]{JIя

фIrзическlIх ;IIIц

В.горой докумснт (заграничный паспорт / tзодительское уJ{оСтОверениС / СНИЛС):

11рrt';tо;кение Nл 5 к Правила]\,I tlрелос,гаl]леIIия

микрозаймов

fi,окупrенты для иIIди t]идуаJIьных преJlIIринцмателей
1.

2.

Паспорт гражланина Российской Федерации;
Свидете:tьс1во о реl,ис,грацtlи в Едином гоOударственноN.{ реесl,ре иlIдивидуальных предr]риttимаr,елей (Егрип),

либо ллlст запl4си в ЕГРИП:
_).

Свиде1е.llьство, l]ыла}ltтое Федерztчьной }{алоговой с"rужбой Российской Федеlэации. о постаIIовке tla учет
ItалоговоN,l opI,aHe;

4.

' ]',]

Второй локумеIл,г (заграttичный пасttорт /

во.ttи,ге-гtьское удостоверение /

СНИЛС);

в

Прилоrксние ЛЬ б к 11равилаN,l прелоставJIеIlия N,l},lкрозаймов

Щокулrеllr,ы дJIя юриlIическцх .iIиц

t,

l]:
.]

\:l

, i iilll:

З.
4.

,i:,\i,
u

"

п]

и

иJ

I

и и ндив и.llуал ьно

j\,Iy

llредпри

I t

и м

aTeJl Io

;

5. I-IpoToKo.1l обrцего собрагtия учас,1,IIиков/Решение единс1,1]еIlного участI,1ика об избрании членов Совета
дирек,I,оров (llри гrаличии);
6, Приказ о назIIачении Illавного бухr,а.lr,I,ера;
llредосl,авления в АО
1 . Выгlиска из сllиска участI|иков обшlества, выдан}{ая нс раIIее чем за З0 днеЙ до датЫ ее
МКК кКлок Хаус>;

]]

8.

,li

исполни1ельного органа и.]Iи о передаче поJIноNtочий единоличного исполнительного орга]{а коммерческой
ор ганизаI lи

Li,

1;,j,

,

(]виде,гельство о I,осуjlарствеt{IIой регистраllии юридичеGкого JIиtlа:
Устав в действующеЙ редакции со всеми изменениями и дополнениями, зарегис,грироваIIными в устаI]овленном
законодатеJlьс,гвом I1орядке ;
l Iаспорта участникоI] Iоридического лиt,lа и руководитеJIя;
Гlротоко.ll общего собрания участI{иков/Решеttие единственFIого учас,гника об избрании единоJlичного

l

\] ,
,i,,

,1l,

,r,ll

,:]

Свидете.ltьство о llocTarlol]Ke на учст в IIа-цоговом органе;

Приложение Nэ 7 к Правилам предоставления микрозаймов

Согласие на получение кредитного отчета (физическое лицо)
<Бюро>> -

(наименование бюро кредитных историй - юридическое дицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и.оказывающее в соответствии с Федеральным законом
кО кредитных историlIх)> от 30,12.2004 Ns218-ФЗ услуги по формированию, обработке и хранецию кредитных историй, а
также по предоставлению кредитных отчетов и сопутств}.ющих услуг)

кПартнер)

-

дО мкК (Клок Хаус> огрН 1185958007з1l, инН 5904з60503, ПермскИй край,

г.

Пермь, ул. Куйбышева, д.95б, оф.1202
КрЬдитный отчет - документ, который содержит информачию, 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
креjlитной истории в liюрсl с llелыо
- Заклlочение и испоJlнеIlие догоt]ора
]i i

]"]

L..

i;il - IlpoвepKa б'l tагсl r tалс;ttl]ос,ги
liili - llрисN,t lta
. l]
рабог1,
lllrflt1l

Ё*-'l
q:
ia|

;

:i[,,

{i

- иное

Лата вт,tдачr, aoa-oua""'

::

/laTa окончания действия согласия

{
,

]

Фаrtrt.rrtя
Фаrtlt.I}lя -]о с\lены
tr,lrrя

отчестlзо
По,lr

ffaTa рождения

Место рождения
Тип документа
Номер и серия
/{ата выдачи
Место выдачи
инI t
,;]:i|{,

t{il;;,,

,:,"i

сIIилс

Номер пенсионного страхования
Адрес регистрации признак собственности
индекс
Страна
регион
Райоrl
Населенный пункт
уJIица
Щом, квартира, строение

Адрес проживания
индекс
Страна

регион
Район
Населенный пункт
улица
fiом, квартира, строение

, , iilr,
1,1+

, ],

()б о.гве,r,с1венностIl за coBcpIlle}tlle аjlN4иIILtсl,ра,I,ивIiых IlравонарVlllсltий. r,c,гarloBJtettrIoir ста,l,ьяN,Iи 5,5З и 14,29 Кодекса
I)оссrtl:iской Фс]tераltии об a]lr,lltltt.lc t,раl,иl]Ilых llравонарчtхснrrях (KoAl l PcD) гrроиrrфорN!ироваli.

i-"

ъi:

,:llili
:1r !'li,:,

,"t,li,

i]:i

201

г,

общество

Акциоllерное

f:'

Мпкрокредитная компания

огрн

1

18595800731 1;

инн

<<Клок Хаус>>

5904360503;

Пермский крайо г. Пермь, ул. КуйбышIева, допr ЛЪ 95б, оф,1202
IОрlt:lrческlrй
pzc +oTozBt05_19:,00-0з646, ЙоЛГО-ВЯТСКИЙ ЪДНК ГIАО СБВРБА}IК, БИК: 042202603.
а_]рес:

гIрикАз

лъ 9/18
<29> икlrrя

г. Перлtь
Об уrвер;к:еIIIIII

} 1

кр a -

l i

н l]Hc

предоставJIеIIия

г.

микрозаймов

<<Клок Хаус>>

Фе-lерzлrьнып,t законом от к02> июля
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