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<Утвержлено>
J{g 1 от <28> января 2019 года
ющий АО МКК <Клок Хаус>

иков Б.Р.

прАвилА
rtредоставлеrrия займов,

IIсtIолIIеIIие которых обеспечено ипотекой (залогом rrедвижимостlл).

';i

l . оl;IIlиЕ полохtl][Iия
1.1. IIасrюяtrtис 1I1laBl,t",la t]рсl[ос,l,ав.]rеttия заriмов разработаны l] соо,гI]етствии с Федера.ltьтtыпt закоtIом <о

rtltкро(lиtrатtсовой лся,i,с,,iьIIoс,rrt tr rликрофиt{ансоl]ых организациях> от 02"07.2010 г. NЪ 15l-ФЗ. ФсltеРалЫrЫt{ ЗаКОIIОN,I

<<()б иlIоr,скс {за,,lогс IIсjlвижI,I}tос,ги)> о,г l6"07,1998 г. }ф l02-ФЗ. а такжс в соотвеl'с'I'l]ии с ДрУГиN{и {IорN,IаТивIIО-

i Ip|t вовы Nlи aк,f а,\,1и Ро сс и й с ко й {l)еjtераttии.

1.2. IIас,гоliтriие Ilрави.]iа опре,llеJtяIоl, условия и порядок предос,гавлеIIия заЙл,rов Заемttlикапl, исl]оЛIIеlIИе

к() I ()pLlx обссt tc,l.,ttt, lI I I\) : .,li()lI

1 З ,]{:rя IIpcjloc,l ilI],lсI{rIя ,;aiirloB llсiIо-]ILзчIоl,ся срсл,с,гва Акционерного общесl,ва МикрокредитIrой коМПаНии KKltoK
Хltr,сл (^О \4КК <<K.,trlK Xilvc>,). Ot-I)ll l1859)80073l1, ИНН 5904З60503, ПермскиЙ краЙ, г. Перп,rь, ул. Куriбышева, /l.
t).5б" оф.1206. riouctl tc_IccltliIit ,7(З42)288-60-53, IIомср заlII-{слI в реестре МФО: 170ЗЗ57008169"

1,4. llраrзil:lа lIpc. l()сillв,-lсltия зайпrов размешаtотся АО МКК кКлок Хаус> в сети Инr,ерrrет на официальнопt
caii lc rIo a.rlpccy ]1llp:l 1i,ц rl_.сlrс_о1llр;цц/.гu.

2, ],\,rIBIt,\ Il:\ IIо-ltучЕIIи}] злймА и llорrlдок F]I,] рлссмо],рЕIIиII
?.]. .]acr,rrrtl:l(. 7ic, IliioilIl.tii Ltо:rч,tlr,гl, засN4. в обязате.ltьiIом порядке заlIоJIIIяет заявку IIа поJlУI{еIIис заiiма. Форп,rа

зa,lrIi]]ill }.I,Bcpr\.lillc,l,cri YIIl)lliз]lrllolrtirrL Л() МКК <KjIoK Хаус>.
2.2_ Peittclttlc t.l llpc,,{oc,],al]-цelltll4 заiir,Iов гrринимас],ся управляIощипц АО t\4KK кКлОк ХаУс>.
2.3. Заявкизac\]llltt](ot] }ta IIо;l}/t{сIIис заriмарассмаr,риl]аIотся cT,pol-o в порялке их поступлеlIия, BIie ЗаtsI]сI]N,IосТli

l). ])ir JMcpa tlllIpitIIIIl:til.,rtrlii cYltttt,t,lliirra.
2.4. l] c_rlyliac ccjlil iIoc:]c рассмо,I,рсIIия заявки и lIриJIоiкенноЙ к неЙ док}ъ{ецтаl{иIi выясIIяется I{сtsоЗМОЖНОС'II)

]lllc. lосl,iiIiJIсlttrя зiliirtа. :Jil]lpalrl]]t]ac},Ioгo засNIIIIиком. АО МКК кКлок Хаус> Bllpalre отказать в IIредоставлеIIии заЙпtа

.;ltбtl. tto cOIлac()IJlijliliO с Jzlc.\tllllI]tO\{" !tз.\1ени,гь сумму и срок займа.

3. ви/lы и lцзмЕры зАЙуIл
].l. \4аксirr,lа.lьtlыil i]аз.\,rср ,заitrlа Itc tlpcBыllIaeT: физичсскил,t липам. иIlдиtsилуаJlь}tы}l прелtlринIlN,lаТсJlяNI,

IopIl,,l]1llccKr{N4 ;ll.tlIa-\,1 5 ()00 000 (ttя,t ь Mrr.;r:rиorioB) рублей. Валtота предос,гавJIсIIия займа - РоссийскиЙ рубль"
3.2. 1iре,rос,i,iui]Iясмыс зайлrы j\.{огут бьiть ttе.llевыми,.;rибо нецелевыми.
Ile;reBl;e зltiiлtы: займы. Ilрелосl,ав-r]ясплыс физи.Iеским лицам, в ,г.ч. зарегистрироtsаl{IIь]Iчl в yc,l,alloвлel]ltoN1

ltopl1llKе в Kattecl,Bc l1r]/lиi]и]IуаJIьIlых Ilpe,TtIlpIiцIlMatcJIей. а также Iоридическим лицам, незаtsиси\{о оТ орГаIIиЗаllЦОННО-
rrравовой форллы с ),cjlo]illcý,t tlсlIо,riьзоl]аItия заёмlttиком получеIIных средств Ita оttределённыс цсли, в To^t tlис.]lе, нО Не

!..Iск.]Ilоl{и,гсjlы{о ,,U;я ilриобрсl,сlil,lя L]IIIylllecTBa, попо.llнсIIия оборотных средств, оlкрытия и разl]li,I'ия бlrзнеса 14 иIlые,
I[сltс.;tевыс зайлl1,1: iIрс.lltlс,l,аI}jIясмыс физическиIr,1 .циIIаN{. I],l,.ч. зарегистрированным l] установJIеIIIIом лоряJlкс }r

KliLicc,tlJýi tlit,]ttllJr.ljlya,I],ltt,iX llрс.цItриiIr.Ii!,llIгс.rrсii. а ,rакже Iоридическим лицам, IIезав}Iсимо от орl'анItЗаlrиоIIно-ПравОвОй
ii_lrэрrtы. бсз ус.ltовltя об lrcttt,l-,ibзtll]alIиtl заёмпlиком IIоJIуIIенных денежньiк сродс,l,в }Ia определсIIцые rIелIl,

], (]р()ки lll,Ijl,\чи, с,глI}кл здйм.,\. порrIдок возI]I,л,гл злЙмл
-1-1. \1llrilrrl;l:tbtti,tii cpoI{ 1l]]сjlос,г;tI}.]IсIIия займа не менее 1 гола, максимаJIыIый срок llрсllоставлеltrtя зайшIа lre

,-lil..,:.:5:tc,l.
.i.2. ('yrl-r,rli ,,;lilrla lt1,1c,,tt)c гl11]:lяс,l,ся Засмittику сJIсдуIощими способами:
- _llv,Ic\4 lJ1,1.,lltlI]] j_\ \l\]Ll заiiм.t lIj liitccbi Займолавrtа IIаJIичI{ыми денежными средст'вами;
- iivl,c,\1 llcpct{l1c]lcIt}lя cy\{\{l,i :зайr,tа tla баttксlвский или расчс,tIIый счет Заемrцика.
4.j"1. i] c]jvliac r}ь1.1JL]и c,vi\l\tы зайпла rrаличIlыми дсIIсжIIыми срелствами из кассы Займо;{авша. Заепtltlик

tlбязус,l,ся KoiJllcitc1.1polla,;:i, lJal"ll,ttl.,{alrlty расходы} связан}{ые со сIIятием денежных средст}r с расчс,l'I{ого счета
.]ай rto,iaBlttr

,1,3. 1ipilltcir1 ,tli iIJ,Ii,]]i]Ilairilc заitrtол,I ус,l,анавливается о,r 24oh до предель}lой величиньi за IIоIIьзоваtlие cyп,tbtorii

зliiir,rа, Daccr{и],In}jaC.\]tlil 11;1l.,,,,,я il,i Itpc. lcJrt,tloй вс;lлlчиrIы поJrлrой с1,оимостлI займа, которая устаIIавJIивitется Баllком
I)tlcci.ltt. ilpotict1,I itая cl,i1l]iia .{]Iя Kaяiilol-t-l займа ус,tаllаltливаетея иIIдиt]и,цуаJtыlo в l{оговоре заЙrt;r.

4.З-iл jlиаlrазо]lLI ]ll.tltсltий rro:iiloii оlоJINIос,Iи заtrма определяIотся colllacllo ycTaIIoI]JJcItl{ыM срсJ{rIерыt{очIIыМ И

tiрсjtе,lыtым зti;lt{с_]{i.lяIt IlojtIiO}-1 с,l,оllмос,ги заiir,rов. рассчи,r,аItцых Банком России в соо,гвс'r'с'гвllи с УкаЗаниепl БаItка
['tlссии or. 29 аrlрс;rя 201,1 iтl,,{a -Nt З249-У <О гrорядке оllреltrеления Банком России категориЙ потребитеrlьскIJх крели'[оВ
{зltilr,rrlв,} и Lr {tOря,liкс с)tiсквар1,.1r{ьIIого расчета и опубликоваIлия срслI{ерыIIочного зIIа{{сния полllоЙ стоllпlОс'l'и
lIt ). рсби l iJIbcыul о (рс. ill l ;r { rJй,rta )l,

ztr"4. Iipclrtcu,jы за 1ltljiьзоl]аllI]с,lIсlIс)iItыN{и срелстваI\4и начисJIяIOтся на обulуtо сумл,lу займа по c'I'aBKe. УкаЗанiIой
ti titl,,ilIBl.r,{yaJlbIIыx \,с,lоl]иrIх за llерио,,t со лrlя, сJ]еду]оIIIего за лI{ем полrIения займа и гtсl день фактичеСкОГО ВОЗtsРаТа

.]r\1\11,j ]iiitlrta BK:llt)lI1,1,1 C.,]iilItO, },.c:tll ,:tcltb вы,ilачи заI"Iма и день возврата займа совпадаIот, т'о lIJIaTa За поJlЬЗоtsаttие заriма
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осрется IIз расчета одиII денL.
4.5. Заемшtик вправс отказаться от получеIIия займа, уведо\,{ив об эт,оlт крсlIи,I,ора ло l{с,l,счсIlrlя yc'I,aIIoI}JlcTI]

lцогоl]ором срока ег() IIрсдос,гавления. либо:
^ l{0 подписаI{ия иlIливидуальных условий - в ,,]lобой момент;
- после IIо/IIIисаIIIIя индиl]идуальнь]х усповий - до MoNle}]Ta выдачи {ttо:iч,tсllия) cvlTrli,: lliiir:it
4.6. Обязаr,сJJьс,гl]а Заемrцика по логоtsору займа могутиспол{Iяl,Lся c,rIel,{yIoII1и\tl.t cll(lctlбlit:;.t
- вIIсссIIис нал}iчтIых J{crlcжllb{x средст]J I] Kaccv ,,\О МКК <КэIок Xayc>l.
- гIерс.IисJIсIIие леIIе}(IIых сре.цств Ila расчс,I,tIый c.teT АО ]\4КК <K;roK Хаус>.
оба способа являIотся дlIя Заемrцика бесп;tаt,лtыми.
4.7. Расходы] в ToI\{ чисltс комиссии сторонIIих оргаIIизаций, связанттыс с iIcpcчLlc_rIcIlt]C\1 .iCI]C-/iII],lx cJ]c.]lc,],l] IIа

рас,rетный счс,г Зайп,тодавца оплачиваIотся ЗаемшIиком в полIIом объелтс. [1ри lleDc.Tr{c.]IcIIIlll lLcIlcilii]l,j\ cpcjlcll} ila

расчс.гttый счет Зайш,rолавrlа, лIIеN{ оплаты считас,гся ле}Iь tIосl,уIlJIеIILlя:'lСIlСЖIILiх cllC.tclIl LiL ,.ll,()Il i).lсt]сt,ltыit с,;сl,

Рrtскrt I1ссI]оевреI\4еIIIIого постуIIлсIIия ленежных средств Ila расчс,I,IILIй счс,t Заiirlоrtавrlа ttccc'I .]ltcrTtillIK. l]orltIrlr)

4.8. Заеь,titlик втсчеFIие лействия договора rIотребительского займа c _,ta,l,bi lIоitYчсIIrIrI lI(),гpe6}l,I,cjIl,cKclt,o заijrtii
иi\.Iеет правсl /lосрOчltо вернуть BcIo cyNINly потребитсльского займа, увсдоl\{ив Kpcl{}{'Iоpa IIс \Icllcc Чс\т :Ja'r'pr,r:ltltaТb (j())

/trtей ло лIIя l]озврtrга, с уплатоI1 процеI{тов за фактический срок кредитоl]аIIия.
4,9. В с.цучас 1IаруIIIетIия сроков вIIесеЕIия ежсмесячных платсжей. а,l,акr,кс сроков Bo:tlзpa,j'a cy\4i\ILI заiiма ltt-^

нецелсвоплУ лого]]орУ займа. обсспечеrtНоп,Iу ипотекой' ЗаемтдиК обязаII olIjIal,1],l,T, iIcIItI ij раз\,{срс. коr,орыt7t

огtрсдсJlяе,гся клIочсвой ставкой Т{ентрального баIIка Российской Феi(сраllrrи Ila .IIеilL зilк"lI()t{сllия IIас'I'0я]Ilсl о

,l{оговора. Пени тlачисJ]яются IIа остаток залоJIжсIIIIости по BIIcccIIиIO ocrtollrloii t:\ \I\1Ll ]iliI\I:1 i! llpoIlcIIl\)]i ]il

lIо.цьзование указаIllIой суммой по ffоговору займа.
4.10. В случае ltаруцlения сроков внесения ежемесячI{ых пла,I,сжсЙ. а Iltк/hc cp()Kot] Ilоз]}llа,I,il cy\,{]\ltll зitiil,tа litl

tIелевому договору займа, обеспечеI{ному ипотскоЙ. Заептщик обязан 0II.rIal,tll,b iIcItи в раз}lоi)с 1 1tl:irlii) %l за ка;к;tыii

лсIIь просрочки. ПеIIи начисляIотся на остаток залолжеIILIости IIо вIIссен]тlо ocTtoBtToii cvr,tпlt,t заt]irта и I{pOI(cIt'I'olj Ja

по-цьзоIJаIIие указанной суммой по !оговору займа.
4.i1. l"акжс, IIа сумму за/lолже}Iносl]и по внесениIо ocltoBIjoii су}{\1ы заii\]il I]а,lLIс]Iяс,I,ся oi,lJc'],<;,I'I]ctlltOcl ],.Ja|

нсисIlоJIlIение дсIлсжIIого обяза1,еJIьства, предусмо,tренная ст. 395 ГК РФ.
4.12. В случае досрочного взыскаI{ия суммы заЙма Заиlrtодавсц l]llpaBe в IIоря,,lкс с,,. 81i l pti;l;,lltttcKtli() K()/lcl,ici'i

cyl.,tN{a зайN{а I] cooTI]eTcf I]ии с договоро\1 доJ]жIIа быть возвраrr(сна.
4.13. ГIри осуIIiес],I]JIсllии проIIсдурь{ взьlскаrIия просрочсrtttоit зa,rlo_,I;.ficIlIlocLtl. Jltcrl.tttIK i:\],j,, l :]ра]]() tl -,tttliltlj'i

момент до I]ыIIесеIIия соотI]етствуIоцIего решсIIия сула погасIIlь образоваI]IIIуIося зa,:{OjIiкcj{]IOc,t,l,. I'attrKc. ЗlLcrl;tLI:t<

IIMeeT право урсгулироl}ать возникшие споры. в лос}дебноN1 порядке.

5. трЕБовАния к зАЁN{щику и условиrI IIрЕдос,I,лI}JI!]Illlrl t,\Li,\IOI}
5. i. Займы trредоставляIотся лицам. отвечаюIIIиNI с.цедуIощим кри,[ерия]\I:

/_(ля фrtзrrческих JIIllI (в том чIIсле IIпIсюIIIIIх стаlтс иIIдивидуаJIыIоI,о Ilpc;,{IIprrIIц}Ia'l c.IrI ):

- граждаrIство РФ;
- возраст о,г 18 лет (на MoMertT выдачи займа) ло 70 лет (tra MoпlcItT окоцчаIIIIrt ,цсйсr,вl,rя .:ltll'o jзopa зайп,rа);
_ налиtIис объекта нелвижимости, который может бытr, переДаII В ЗаЛОГ;

- наличие у Заемtr{ика полl{ой лсеспособности (т.е. отсутствис рсrпеIIия cylla о ltризliitIIilII ]iIlIlit lIс,]lсссttособttьtr,t
LIJIи ограниченно лсесlIособным) ;

Д;Iя rоридrrчсскIIх лIIц:
-"i\{ecTo IIахожления (пос,гояIIно действуIощего исполIlительноl,о opl,alta) lIа ,I,срри,fOриt: [)occrtiictt()ii (I)c,,(epaIiI{lI.

обrций срок дся,гельности на il.Iоп{еIIт предоставления заЙма IIe меIIее 1 l,ола;
- наличие объек,га IIедвижимости, которыЙ может быть персдаII в заJ]ог;
5.2. ПредоставлеIlие зайN{ов осуществляется при соблюдении слсдуIощих 1,c;loBlrii;
5.2.1. Заемщик cooTI]eTcTI]yeT критсриям, указанным в п. 5.1. настояш{IIх Прави"ч;
5.2.2. Заемrцик предоставил докумеIIты, указанные в п.7. ].. настояIцих Гlрави;i.
5.2.З. Обязательным условисм для предоставления займа я}]ляется iIaJIиr{Ilc обесIrе.{сtтltяr в {ltlprrc за-,rоt,а. I,"I llt,tc

форпrы обеспечеrlия могут применяться только в том случае, есJIи r,акис формы сlбесttс,lсllt,Iя исlIо]Illсltt,tя o,.lltзlttc.,lbr'JlJ

согласованы с упраI]JIяIощим АО МКК <Клок Хаус>;
5.3. ОцстtочIIая сl,оиN,Iость объектз н€,|Ii]ижимости (прелме,I,а зajtOl,aI) ilOjI)+,llll a],l] ], ]]l_, \lt,lJcu ii]itKlIILlct hl1

ttоltучеllной суммы займа.
5.4. Заемtцик обязаtl заключить /{оговор задога.
5.5. УвеличеIIие суммы расхолов заемщика по сравIIениIо с о}киl{асмой сlпrлtоi.i pacxo.ltcltl в руit:iях Iiсl}озllоiкIIо,

персмеIII{ые процеIiтIIые ставки не применяIотся.
5.6. до МКК <Клок Хаус> имеет право поJIIIостью иJIи частичIIо lrcpeyc,I,ylIиl], ct]Oll ]Ipllijlt II tlбязlrl,е"ltьс,t,ва ttt)

!оговорУ заЙма, а так}(е llo сделкам, связанныМ с обеспечением возI]рага зайшtа. ,l,I]c,l,bllxl .]ll1Iia\4 ,l()jlbI{o IlplI ус,Iоl]t,lи
полччеIIия соотI]етствуIощего согласия заемLцика, выражсIII1ого в доI,оворе зайiчlа.

5.7. При заклIочеI{ии договора займа, АО МКК <<Клок Хаус> в цсJlях обссttсчеtilrя исIlо_IllсIIILя tlбяЗа'гс,;tl,Сl]l] ]I()

догоRорУ вправс потребоirатЬ от Заемщика застраховать за свой сче,l, о,г риско1] уl,раты 1,1 tIоi]ро;фi,tiсIlия за.]lо}iсIIlIос

имущсство на суиму, I{e превышаIоlцуЮ размера обеспечснноI,о залоI,ом ],ребоваttия. а ,l,акжс зас,грахоl]а,гь ltгtой

с,граховой иI{терес Засмщика.
5.8. /{окуМенты, пол.ГвержлаIощИс целевое использоваНис займа' rIрслоС Iав,,IяIо,l,сЯ I] ,|(clIL" OlIPC,.I€_цCiIllIэI11

lоговором зал:iп,tа.
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5.9. I) c;r1,,lac. ссjIи Засмttirtк itollyc,гIlJl оJIнокрагную uросрочку предоставлеlIия отчета о целевом расхо/{оваЕIии
c\,\1Nlbi заЙма, Заiiьlодавсil }]гIраl]с lIо,l,рсбо]];rгь от Заемттtика досрочпого возврата суN{мы заЙN{а и уплаты
liпlJrlи,lаlоIilихся iIDollci{,],Ol] r{O.illIя ii()lll]pat,a суl\,Il\4ы займа.

6, ()сlIоI]лIIия оl,клзl\ l} прЕдостдRлвнии зАйN{ов
6,1. i] lIpc.lI()c i,al].]IcIltl]1 заt]ir,lоtз i loJLKIIo быr,ь отказано при ]Iаличltи прямых запретов, устаIIовJIенFIых l]

зiiKtllttl.,lal c,,tt,c l llc I'(ll:
6.2. 13 Ilрс;tосl,;lI]j]сl{ии зайN{а можс,г быть отказаIIо по иIIым причиIrаN,I, в том числе:
- IIС llPc.I{c'гal]]-'IclllL] ,'lОку\лсlI,1,ы. оllр9лелеIIIIые yсJIовиями и Правилами, или представлеIIы IIедостоl]срныс

с]]L]:lсlIия и jIOiiУ){ClI'l bl;

- I Ie Bbi] IOj ] i lL}I t bl ycj l()t]l !ri l tрсjlос,i,аitjrсtlия займов:
- IIpLt l1aj]I,IlIltll _r,Заёr,ltItика Ilpocpot,rclll{oii задолжсннос,[и по иным кредитаN{ (зайNrам), о,грlrrlательной кредитIIой

l1clt)pI,IL], а,l,акrкс lIри Ilа-Il{tlии у ЛО \4КК <K;roK Хаус> осI{ований полагать. что сумл,Iа займа IIе буде,г возвраII{еI]а в
vc,l,alIol]JlcItIrt,rй ;loгoBopo14 срокл

6л3. IIри о,i,казс l} IIрс]lос,I,аl].]lсlIии суммы займа АО МКК KK;roK Хаус> сообцIает о принятоN,т решеIIии Заеплщику.

7. I I F] р I.] t] b]I Ib .iloKyN{I.]IIToB. нЕоБхолимых для поJIучЕния злйNIов
7" 1. jl:Iя ilojl_vt{c]lllя заiirтов заяl}Ill,сJ,tь lIрс/{с,l,аl]JIяст в АО N4КК <Клок Хаус> слсдуюшие док}ъ,Iенты:
/(;llI dllr:llrчt)сNttх .I lrIl:
- зarll]-tcii1,1c-aItKc,i а .1:iя (;t.l i1.1.1cc](o],o jlиlla tro форме (Приложение J\Ъ 1 к IIастояrr{им Правилам);
- ,,1OKy\]cli,l Lr .t,lя qlrlj;.]t{ccKllx .]Il]ll, coLпacllo перечIIIо (ГIриложетlие Ng 4 к нас,I,ояIIIим правилапл);
;ll;lя lt tt jt lr rllI_ tIt1-I LIl ы х II pClllI |}lI II 1,I :rla ге;lей :

- заяв,,tепис-.1i]кс,l а .l-tя i]II:lиl]riлуалыlого продприIrиN{ателя по форме (Г[ри;rожение М 2 к }IастояшиNI 11равrrлам);
- jIокуNlсIi,lы .l,iIя иIll]irll]илуаJIыlых лредtIриIIимагсJlсй. сопrасно персчнIо (Прилоlкснис JYg 5 к IIастоящим

I ipaBlTllaM).
lhtя ltrplrilll.tccKIlx ;t lIll:
- заявJIс.tlис-аIIкс] а jt"Ilя tорr]jlиllеского лиIIа по форме (Приложеrrие М з к IIастояIцим Правилалл);
- .]tокуI,lсIt,гl,i .il-:]я I()ри,llиt{ескtlх лr1I{, соIласIIо перечнIо (Приложение ЛЪ б к Ilас,t,оящиj\,{ Правилам):

. lt. р!.I]тIлмЕII1,прЕдостлвлЕIIи'I зАЙмов
PcITt:lttett t, ] Iocjl(] c,l,at,]Ji сIll.jя заiiм о1] сос,r,ои,I, из tsосьNIи этапоts :

сtlбссс.,iоttlt ll ll с,
jilI l()" I j lсI j j la llLri }]. iс i l ].1rI -i]l { iic,l ь] :

jlpll]iri l til' ,l(}i\\'I)cIl i't)1],

ltpoI]c.llcIl]lc lt()\1lj.]JIi!]]()iI tIрl,в.,рц11 заяl]Ll,1,сJlя и объекта недвижимости;
- iI1lI.1ltr{1ilC pc1l]cI]}Iri tl l}],tjtiltic заlirtа:
, ,yBc,iO)i,icliilc:
- lI0лllисаl{I.1с f 1oгorlop<ll] заii,\1а 1.I залога;
- t]ы,цаtIil заtirrа;
- рсl,исl,раlil{rI /r{оговора заJ tоt,а,
LIастичнtl \,казаttilLlс э,.t,alI1,I (собсседоваltие. заполIIеIIие заявJ]сIIия-анкеты, принятие локумеII1,оts) лrогуr,

lll]O}]ojI}I,I],cя };l]a"lcliIlO.;1prI ус,Iовrlи, ес,rIи Заявитс_тrь самостоятельно ознакомиJIся с IIастояllIиN{и ПравилаNIи и
vl]OiJомrlл об ],Iо)1. ill)Ipeзll]l coi,jlacllc lta обработку персонаJIьных данцых (в тол.t числс с запросаN{и l.rltформаuии в
tjKt'j) и:Ja]lo.]IiIll.]i.j-IcK,tpoIliioc заяl]jiсl]t]с-анкету tla сай,ге iла.llее-УлалеIп{ое обраIIIение},

8-i л Собсс".l()l]а]iilс.
8- 1. i. Yгro-1rlo\Iol{ciIitoc -,ilirio jlac,r, заяI]ителIо разъясIIсIIия о порядке и усJIоtsиях получения зай}{а.
Гак;ке, }'-Ilt):tI{(lli(l,icIlIloc -lit1llo ло Ilриема на обслужиtsаIIие IIровоJIиI,илентификаIIиIо клиеItта. в том числе,
,1.'rп {ll,rзlr.rссNIIх -IItIl (в 1,0}l чrIс.]Iе! It}rеIоIIIIIх статус иIIдIлвидуалыIоI,0 llpelIrIpиIIIIIt,Ia,i,eJIя), IIpoBeprler,:
- {lа.llи,,lиtо, l].\iя. OI Liac l,}jсl:

- . 1l1,1,y" por,ii, 1с I t]1 я :

pci(l]1,IзI,I,I i)l Illlc jlol] 1i,,.

- a,tpcc рсI,ис,грiil li1I1,
' ;l",rяIopI|ilIIriccKlt\-lIIll:

- II аи \{cIIо l:ia, r r, a,(.11-1 1 t.lit 1 
ttс с ко1,о -] I ll l{a i

()i t(Ii. il] ii i. ()i,Pi l"

lc) р t1. il l tt с с ii i r i.i а,, i]lc, с .\1 с c,i о ] l llxO,Ki lcI ll1я,
i lpc.,iBatr_lll,r,c]i],lIaя :1. lclt,l ифtrкаtlrlя Засrrltlика гiроводится путем изучения ориги}lалов локуNlелlто1].
ý.i.: i] c]]ytjac -\i-,la.,tctitlcll,o rэбраtttсtrirя Заяви,гель обязан самостоятель]Iо озцакоN4иться с lIорядком и ус"цовиямlI

]]()- j! Ljс1ll]я :заitrllr. lJ c:ly,,,;1g lзозникIiовсltия sопросов Заявитель должеI] обратиться за их разъяснением }ta
(.tlбссе,,tоваiiии itpl{.]Iи!tltoм обраltlеliиli в офис i\O Мкк <Клок Xarvc> в обIlIем порялке.

Е.1 J I] pa\IKax ,,laltllo] сl ]l alla" АО МКК {(K,jroK Хаус> шредоставляет получателlо фиttаtiссlвой услуги
itIId]ор}rаrlиIо ()б ус-]Iоtrиях l]],Iillat{и мIlкроз.tЙr\lо. а также сообщает клиенту инуIо необходи},Iуlо иirq)ормациIол

8. ].,jat 
i tl,,tl tc i i и (-, J аlt I]] I с j i иrl*iliiксl1,I :

Ei"2.1. .3аявrli,сjii, iJ])с,llос,I]а]},iяс,г лlеобхолимые ланные для офорп4ления микрозайма.
Е.2.]. ilprl o],llpal]Kc.,lill{lI1)lx" .]аяilи,iслL t}ыражае,I свOе согласие:
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- IIа формироl]ание заяI]J{еI]ия лля получсIIия микрозаЙма;
- IIа экспертизу и обработку предоставлясмых локумсII,гов и иIIdlорN{аI{ии:

- IIа обрабо,[ку персональных данных:
При УлаlIсttном обраll1ении Заявитель выражает cl]oe соцасие чсрсз caiir,, Заirrtоjlавсt] ]lc Ilccc,] (),i t]cl,c,l BCIlI{OC'j'l,

за Ilрелостаt]ление данных Заявителя третьиI\{ лиI{ом. ЕIеуполноN{очеI{IIыN{ tla то Заяtlи,Iс,l{с\l. lIри tloc,r,vtt,]icIIи,,] ;IаiIltj,lх

Заявителепл счи.гается непосрелстI]еIII{о лицо, в о,гIIоIпеIIItи Ko1,opoI,o o,гlIpalr.]lclIы;laIlIlLlC tз ]аяll,rсttI:и-аI]кс,i,с.

8.3. Притiяr,ис локументOв:
8,З,l , Упо,lltоп,точеIIItое JIиItо ПриIIиМает От заяви'еJIя заявJIсIlис-аIIкс,I,у {,f ;,Iокv\lсll,i,ы" ltc()()xO"itli\,JыC 

"l-:Iя
lIолччеIIия зайь,rа согласIIо перечIIяI\,I. утвержденным I{астояlцими 1-Iравилами. ilри lrp1.1er,Tc YtttlJtilolTo,lcHlтoc.jiI]Il{) TIc

IIр()I]олII! oIleHKv !lрелс,, аIlJlснных IIа зайrt -]oKybtctr1,oB:
8.З,2. Приелл заявлеlIий-анкст и локуN{снтоLr осуtllествляется Иlо:lномо,rсIJIIы},i jl}1II()\i Ir lioi]riiiKC )пиl]оr, ot]ei]cj{1.I с

учетом рех(иN,tа рабоr,ы АО МКК <Клок Хаус>.
Заявлетiис, цоi{аII}{ое l} y/iaлOIIIroM порядке, рассматривас,rся в ooIlle]\,{ iIоря,1кс.

8.4. Провсltение комгlлексной проверки заявителя и объскта }Iедl]ижrlNIос,l,и:

8.4.1. Заявка на предоставление займа рассматривается Ао МКК кКлок Хаус> lr срок lIc 1io,].,llIcc -]х рабо,rих i{llсй

оцеItка плагсжеспособности Заеплlлика (поручителя) осушtсств.lIяс,гся Ао \4кК <K-,ttlK Хаус>

анализа прс/tс,гаl]JIеttltых Засш,tttlиком докуN,tеIlтов, а также иtlфорллаttl,rи I]З IIIIIlIX t,Ic,lOt{liI,1KOl]. ]:t

с N,IoMeIITa ее постуIIлеIIия.
8.4.2. I,Ia лаIIIIом э,гапе АО МКК <Клок Хаус> осуществляст проверку

финаltсовой услуги, а такжс проводят ко]\{I]лекснуIо проверку заявителя и

обеспечеttllIо возврата займа.

oI{cl Iки l Ij ta,l,c)liccIl о соб t r о с,t,и l Ioj tучlt,l,сj rя

объск,r,а Iлеilitижиý{ос,ги, IJ 1,0Ni ч!lс,rtс 1гtl

l Iv I с\] llnoIзciIcTIII'I
,I ()\.{ 1]llcjlc. OI()]]o

оцеI]кс, ''

кредLrгtlых ис,гор rтii,

Проверка обт,ект.а не.IIвижиN,lос,ги осуtцссТ}]JIяс,l,ся IIу,геN,I I]ысзjtа IIal ооьск,] lLjIя ()l1pc,Ic,]]{jIl]lri C()()I,]tc,J,cI,:1]l!

закJllочеII1Iе IIо ках(дому заявитсJIю. Зак;rrочения храIiятся в личнс)},{ деjIс Kai+;,ilo1,o :jаяl]ij,l,с-]Irl.

8.4.з. оценка платежеспособности Заемщика (поруч]Iтеля) осуцсств;Iясl,ся,\О \4КК <K]toK ХаУС> lI.t oclIoI}aI1l1ll

слсj(уIощих критсриев :

1) характср клиеIlта - сtsосвремецIIость расчетов tlo patlcc
сроки неисlIолнения (ненадлежацсго) исIlоlrнения Заелrшlикtlьл

займам микрозайпtапt.
2) способность клиеlIта - это способIIость ЗасмlIIика при выдаче слty су},1}Iы зайlпrа. lla,lljIciKaII{r,lirr образоr,l

исполнять сl]ои обязанIIости по tsозtsрату такой сlъть,Iьi.

З) уровенЬ лоходоВ кJIиента-опредеJIяIотся показатели дохолов Засл,ttцrrка. а,гакrкс Oltpc/rlcjIяc,i ся сl]епсIIь pllcIia

по.гсрII такого дохода. Показат,ель лохода Заепrщrrка определяется Ila осtIоваrIии срс.ilItсмссяIIlI()1,tt ,,tOx0jla.

4) опрслсленrtе rIсобходимости обсспечеttия исполнеIIия обязатсльс,гl] - IIit 0cIIOI]atlllll trtr, i-_1 IIltсI()яtцсi,о Ir},IIK,I,il.

ло MKK,iK.,,on Хаус> опредсJIяеТ возI\,Iожность I]ыдачи сумN.{ы зайп,rа Заемll(lIКv'I'ОJIЬко lIp].I \/c.,iol]ttl,t оi,lяззLс:tьttоt ..l

обеспсчсtlия исполнеIIия обязате.ltьства Заемш{ика по возврату ,гакой суммы, и;tи бсз l,tlкO],L] vс.]lоl]tIя.

8.4.з.1. Критериrt оцсIIки платежеспособности Засмrr{ика, указаrrIIыс в rI.8.4.З. тIас,l,ояIllilх 1illallit:t. l[рIJ\{сIIяIо,l,ся.

как в тех случаях, когда клиентоп{ является Iоридическос лицо, так и l] l'сх сJIуlIаях. KO]'jIa K"ilIcIl'l'(.)\I Яl]JjЯС'l'СЯ

t|rизическос .lrtlto.
8.4.4. N4столы проверкIr иltфорплашии о лоходах и обязагельс,гвах IIоJIучаt,сrtсЙ dltrltatlcoBыx усrIуl,(Irор},чltl,с:tсr]):
1) до N,iKK кКлок Хаус> Ilроверяст итtформациlо о доходах IIоJIуча,l,сjIя (lrttIattcoBыx ycrIyl,(]lоl]учи,l c:rcti) IIYlc\i

изучеIrия данных, солержаrцихся в сIIравках 2-ГI!ФЛ, договоров, I]ыпI{сок со cllc,],o1] ClarrTtoB. rl ,rtpy],иX lIO/1l'l]CPri/{CIIlI],iX

ИСТОЧIIИКОВ,
2') АО МКК <K;tclK Хаус> провсряет иltформатtиIо об обяза,гс,itьс,t,tзах tro,Iv'tit'tc,icli t'];tlrtitrtcotlt,ix УС. IVj

(поручителей) из даIlllых. содсржаIi{ихся в бюро крелитных историЙ, на o(lиtllra.ltbtlo1,1 caiil,c (!)c,tc|ra-tl,,lrlit ( -t,r,At]t,t

Судсбrlых Прис,гавов (cDCCII) и лр.
8.4.5, Мсr,оды проtsерки наличия и оценки предметов залога:
1) Проверка наличия предмета залога, осуществдяется проl]сдения вrIзуа.]IьlItll,О ос\Iо,гра ,lilкоlЮ обt,ск,t'lt

ynoл"ororb*rrruir" АО МКК <Клок Хаус> лицами;
2) Оuенка IIрсдмета залога осуцIествлястся упоJIIIоN,IоЧенIIыIIIи Ао мкК <K:ttlK Xa.vc> ,I!.]Ii:t\li,I lla oct1ol]atlиIi

соо1.1]етствУIощиХ рыночныХ методов. В исключИтельныХ случаях, oI]eIIKa ltрс/r(мс,га зil.]tоi,а N,]ожсl IIроизi]оJll,],t,ься

лllI{ами, для которых провсдение ,гакой оценки я]]ляется профессиона:IыIой лся,t,с;II)t{осl,ьltl.

8.4.6. Уполномоченныс лица проводят проIJерку представлеIlных Засп,tlrIIIко\t l{оку\,{сtl,гоl}. lJ ,I,ot1 чllс.]tс IIа l]pci{r101,

tIаr{с]кIlости Заемrшика.
8..1.7. По резудьтаtаМ rIроверки прелста]]ленных локуМентов, YIlolttIolutO.Tctttit,lc jIril1() сос,t,а]rIяс,г c)IlctlK\l

l1елссообразIIости I]ыдачи суммы заЙма, в ко1ороМ отражаIотсЯ резуль,l,атЫ IipoI}c/TIcIlrIя Ol{c]]KI,t lIjia,l,cжcclIocclбt{trc,t II

получатсiей фrrttансовых услуг (поручителей), а также отражаIотся осно]]iIыс ycJI0I]i,{r| j{oI,tlBo1lll зltiilrа,

8.5. Принятие решсния о выдаче займа,
8.5.1. РешеlIи9 о предоставJIснии пликрозайма принимаст упраIJJlяtоIцllм АО МКК <K.rrlK Хаус> l] срок Ilc IIозi(IIсс

1-го рабочего дня с момента получеIIи;I им оценкII челесообразIIости от УпоJIIrо},IoчсllIIоl,tl "rIпtla,

8.5.2. Решение управляющим Ао мкк <Клок Хаус> оформлясr,ся вttзоil сtlI,JI.tсоItilIiия IIat

целссообразIIости,

по-цучс1IIiы\,{ крс,,tII,I,1t\I'зilйr,llrI/лlrtк1,,озttitлiаll. а,l,ак]ф,с

своих обязате"-Iьсl,в 1ILl pallcc lI().jIyllc]Illы\{ Kpclllr,гa\I/
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$.ý.]. (ipor< -,lcjic,t вия llо"lltlжи,l,с,]lьlIого рсшlеIIия : 1|-:i::т"леIIии 
займа составляет 5 (пять) рабочих дIIеи,

8л(l.з. l]аявИ,lсJI1, ]llIpaBc о,гliаtза,гьсЯ о,,, по,rуuar,"я займа в течеLIие всего срока деЙствия положителыlого реIItеI]ия,

I].i']11';'li;ý,li:Ж1",;ii#.:,;;;"iX."""oa зайшtа заяви,гель обязан предосТаВИТЬ В АО МКК ККЛОК ХаУС>

tlо":IttыЙ IIаке,г oprlгI1I{itjlLlIblx jloKyN4atlTol] в срок ,ra ,,oarrnaa^l]* pu.ou"x дней со дня о'IовецIеIIия, о приIlя,гом

;;;,;;;,;"ffi:,жl#J;J';il;;.,?#ll"i,:iH:" 
"1i::.:":*eHToB 

в оргаIIизаIIиIо по истечеLlии срока) УКаЗаIIНОГО В

rrrr.8.7].IIас.I.Oяlllихllравrr:t.либоr,rхI]еПре.ilсТаВЛеtlие,либо,,релосiu*леIIиеДокуМеIIТоВ.и\{9IошIихрасХожДеIIие
.ilallIlыx с jlаIIliы}lи ,,1oKy\,teI]1,()B. 

.,,par,a;rour,"rruor* при оформп9lIии заявки, является осIIование]\{ лля отказа l}

,uu 1,1,1,,,:'i:l:]]i'::;,,,.ll,,,,,.... 
:,"Ь;;;,;; .nonon 1urI оl17l1равл,Lеm смс,

о выдаче микрозайма, Уполномоченное
;;;;,',l:...,;i; 

';'";,,",,i;,,nu 
*n..op,,lx llриllя-lо ""i:Т:_:::::Т,р.е'.Iение

'()ООШlаС 
Г CD(]|r IlUIlLlb",il,,..i;.,,,.-,. ^;;;;;"; 

;;"ении займi. сообпtаст об отрИЦаТСЛЫIО}1
Заяrзlt,гс.lяr,t. ко,l,оры\1 (),I,казаIlо в iIpeltoc,Ia решении в предоставлении

']aIKr tIolicl:l}1l,{ j {or о ilrlp з:iii rrll, ЗаявItтель согласовт,Iвают|licl:l}Il.{ l{tlttliltlp J.i],1}Iil. 
loкy]\teгITol] до мкк <клок хаус> и _JаявItтелЬ cUIJri:r\,U]

8.7.з. i iprr ]lal,]lltiiiIl i,K]-]liiol() llaKcl;i 
', ,._,,.,.,л,,_оо ппгпво1] займа заявитель под,гвер)tдае1,, чТО tlСР9Д

и,, ,,,,l,,1iio,,ji:,i: i.lil;; .i;;,,,;;,;. 
,,,o,in,'u 

liодпrtсьтвая !оговор займа
я.е]{ с I I1ll\/tи.rt,lt:\!1lll],]l}e]]'ij],-.-,, 

iccNll] чсjIоI]Llя}ч{и и согJlасеIl с lI1IN,tи.
ljtJrlLIl,1с1ill}1с\1ll()it)]t()llllO.]Itlt](()\1]1jlсяс()l]

fiT.ll,::!:]i:,]],::],,,,";:Ji;;]iJ,Г 
jli,iiiiJ:':i:чrffi д{::;ооu'.uп-,поu, 

,гакой !ОГОl]ОР ПОЛllИСЬП]аеТСЯ,ОбеИМlr

, r)л:i-.лr,.r)^Il ,,i.оrл"."ооrrоет Заявит,с.,Ilо, а другой остается у

,,,,,n",,*,].;1 l] :;;,L",::.;''fi"1]'::':;]:]тЧТ:ii,.,х"fiiх*r:i{{]*1,*r*;ъ:iffi;:'li;"х,J|,I'оо_о"Т": '
,;::i]lН);li,, 'i.",;',]]..],,ii);,,;.]li].];,,,i];]']u,,i]i"n" Ж;; ,;;;.;, коJ]ичестtsа JIиц }ta cTopolle Заявrrт'е"rtя

.1,\/rIпеIтия и/и;rи сверtцения сJIелуIОIIИ
l;;:l:',,1]:,];;;,,,,i;i':,:iIl:;]]1?',;\i]l,;:,"J;,:iJ:T;fiH:l;;;,n.'"" 

и/и;rи сверrшения спелуIоrших событий цlwtи

,1,

8.8, I]bula,la заiirtов.
8.8.1. Заl:1;rrt)ilа}Jсll i]Oc]ic cot]MccT,1lo1,o IIо/lписаItия,Щоговора пlикрозайма выдаст леIIежные средс,Itsа Заемtцtrку

:ltlбо lta.llt1.,lib]\1r1 .lcllc)KlIы\ll.j ср0;,lс.гвi1\,iи 11з кассы Заilл,rодавцЬ, либо ПереВоДиТ УкаЗаIlЦые ДеIIежныс среДсТr]а lla

рас,tс,l,ttый и.:ltt баt t KOilt:Kt t ii c,lc,t,Jacl,rtti1,1Ka,

I ] i,iil,:l;:l:;,J;i;:",T,;:'i:",i;,,,b вы]lач!1 зайшtа. вмес,гс с заемшиком:у::, JIоговор ЗаЛОI'а Л,]1Я ПРОt].ЛеltrlЯ

ilр()]lслурьi реI,11сlраltии. Iloc;lc pcl-иc],}]tlltllrt" указанttый Договор tlачиltает дейстtsовать,

9. к()lI1,ролъ :]л состояIIи}-,NI зАлоь
9.1, Ytttl:lllo\1ortci]iILIc,lиIlil ;\О МКК <<K.,roK Хаус> осуlцес,tвпЯIот ко}Iтродь сос,,,ояIIия заложенного имуществt. l]

l c,iotIиcjШ 
i5i"j .lii;i;i:]iЖ ,.,d;::ж^li:ilТ:.r*ествляться IIутем выезла }Ia место I'ахожДенIUI имУЩества (rto

мсрс ltсобхоjlI.1\1ос r,, 
j',., .u..' 

"u:Iеlttlя 
.Дкr,а tlровсрки auпо^arrrrоrоlrуйaaruа (по мере необходимости),

9.3. i icpllo. l] jrlll()c,l l,. llоря.rlо]( n .r,о.оЁп, ,rpoo"pn" IIрелмета заJIога опрелеляст до мкК кКлок Хаус>>,

9 4. ljlicrllrlI:ii сl,jя зltii Ilpcjloc,l,ai}ll,1-r, ЗайшлtlJIавrIу возN{ож}Iость проtsерки состояIIия 11релмета заJ]ога,

10.IIрочиЕ услоIзи,I
iO.i. l]cc C];t)]]l,i ]1 pa,]Ilol jtacиrl l]озIIикаlоlllис из /{оговора зайпла llли в,свяЗI1 С НИ]u ПОЛJIе)fuаТ РаССN{О']]РеIlИlО

i,}lc.lciicKtt_r,t c)l,]ll,cii,]l,]r1 ililзpcllictlrIrl .]ailtlOгo сгlора l] aоо,rua,rarоirи с ТИttОВЫltИ 11РаВИ.:rаМИ аРбtr'ГРаЖа ДJIЯ РаЗРеШСНИЯ

,,,,.,u,,,u* citOp.t] (aci ilrэс) pit,]\,1cfllcli,,u,*'rli.u;r" пч*r.uаЬойй.r;;;;;; аРбИ'ГРаЖа' lIОРЯДОК ВЗаrr''tОДейСТВИЯ СО

с,iоDоitа\{и 1,1 tIоря;l()]i Yli.Illlы apt5l{r,paxttroгo сбора определяет третейский судья,

i ()" j. l]o I]сс}iл li. (] ilC irpcJtycмo],pcllo lIастояuIими 
-Прu""пul\{", 

I]рим9}IяIоT,ся положенrrя ДеЙСТВУIОЦtеГО

''"""?iri:'i';J,il,;ll,i;'ii;j',,'л'Н,i#i"r.,j.ч. имеlот ,,р*: j]":y,1::::"':,Яол^,ý1,# J_*?",Y,ýT "#"Т 
ХаУgli Ш'ГСМ

]]l1iipai]]iclillя liO ].,pij.rlltllccli.xty ajlpccy dбrrtec,Ba ronu,uo,u ""сьма, 
lrибЪ пу,r,ем }IаправllеIIия обраrrtсния на адрес

,l:lcKi.ptlilttoli llo.l,].l,i ()бirtссr.ва. чказаttttt,iй lla офl.rlиалоrrо* auitr" до мкК uк-"on Хаус>, ,llибо tiу,геьl ,цllriного вручс[lия

tlбllаttlсtlия ]l'ГlO,'iIlO\]r)liCilII()\,1y 
itLl rlx ]tрtlI1я,гис jlirrl_v,

,.,,]

]'1

1l

!

: l,.
] _ l- j

'l,
i,

',Il ]| i,:ll| ]I1'
; :i l i.l,
r ii hпl
lIt]] l l,



Приложение Nч 1 к Правилам rтредоставления зайI

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА КЛИЕНТА (для физического лица)
Таблuца

Личные даllные

Фапtилrtя Ишtя отчес,гво

ii
,1l (

]1, f
.,r:,1

;],

.ii

ilaTa ро;rtдеtll.tя
Место

рожления
Грокдаttсr Bcl

сепtейное
поло)ке}t}tе

Образование
lIа,rич rte

заграничItого
Ilacl]opTa

ИзменяJIись ли
Фио?

Есiи изNlенялись,'ГО УКаЗаТЬ СТаРЫе

Ф.И.О,, причину и лату их
llзNlеllенl]я,

Кодовое
c,]IoBo

Па,стортные и иные официальные ДаННые:

Сiерия rt пortep
Кем выдан,

код
подразделе

IIияЛата выдачtr

I Iаип,tенование
2го докуп,tеtrrа
(СtiИ"ЦС, Biy и тf, )

Мес,го

регtlстраци
и: горол,

улица.
доN.l,

к ваптип а

Номер и лата
в ыдач }1

КOнтакгная ишфоЁМация
]\,Iес,го

)i}-Iте,п ьства
(tllактrtческое),

Ноплера телефонов:
- сотовылi

- лоN{ашrI}tй

-I'ttt,t жилогtl
IIо]\IсlIlсния

Вре;лtя tlроrкивашля
в \,казанно]\t

Itace]lcHHoNl пуllкl,е

Ф.И.() дв}х
б,пrlзкrtх

родствсннl]ков
ке]\1 пр!lходrlтся

Те.;rсфоны

},казанных
родс-I ве}lников

Иrrфорпlаurrя о рабоl,е
HaltlteHtlBaHl.re
органrlзацI.1!i

Рабочиt:l адрес_

рабочrIй Te;etbort

P:Bllep ЗП
fJол;кность, cToti

работы

Справочная lIlIфoI}Nt ацrlя

1,1MeeTc ,lll Вы
судIrrIос t ь'

Учет в

l lсихонеl]рOлоI,I,1ческ

опл дrtспаttсере'/

Уче,t,в
н ар кол oI,1 t ч ес ко \l

дrtсt IaHcepe'/

FIit"ллtчrtе

собственноl,о

автtlпtобиrtя

Откула Вы л,зналrr о нас?

I |е-пь пре;tсlставlеtlttя зайьlа Трсбуемая супrма

Свсrlеttия о преr-li\tете заi]lоl а

заЙмов

шцаМ1

Таблuца JYo2

ll
(Dа]\l].,Jtllя Паслорт серия, номер
Иrtя l] ыдавtttI.tй орган, лата
()тчество вылачи,

,\:tPeC

liot ггактны l:l те,lефоt t

f]oBcpeHltoc гь

;l9|с.lень lteйcTBrrii с Пjli

Оrе;l:l;орпрскраulае,гоliрабоlк\Irерсоllалы]Llхланнь]хслlоNlента;ц)стll)liенj]яllеJlиоr]раооткI1llерсоllальltыхilанных

(:raTa1

20]'
(полпись) (Фамилия И. О,)
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з {яI]лЕниЕ-АнкЕтА
l1ptl"tcl,1cHlle .\i J к 11р

КЛИF]НТА (лля и IIдII в I,Ijlva"цl'H oI,o п р е.] п 
]

личцые данныё

авила}t предоставJенrш зайl

ринимателя)
Таблuца,

г

j

"{,,,,

,,1 l,|

ri fu
,1l l,

:i1,'l

.l: j

' .r,t]

i.e
,li ,i

(Dа\I1L,lпя Имя отчество

flaTa рояtлеrlия
Место

рожления
Гражданство

CeueiiHoe
полох(ен I.1e

Образование

I,Iаrичие
заграlirlч ного

l lаспоDl,а

ll зr,lсня-,,lлtсь .пtl

Фио?

Еслil ilзNlенялllсь, ТО YКа]аТЬ СТаРЫе

Ф,И.О,. ttричиLl), 1.1 да,|,), их
llзN,l еtlен1,1я,

Кодовое
с-пово

СсрIlя l.] ноп,lер
keivt выдtlн,

код
пOдразделе

н1,1я/lага вылачlr

HalrпleHoBaltt,le
2го докупtснта
(СнrtЛс, ВiУ и т.д )

Mecтo
регистрац!1

иj город.

},лица,
до]!l,

кваDтлlра.

t{obtep tr дата
вылачl,i

Место
)il]1,е_пьства

(фак,глtческое):

'l'пп ;клt.rого

поl\I еш(снltя

Кон-гакr,н ая ин цtля
Номера r,е;rефоttов.

- со,t,овыil
- доьtаtлrtий

Врепля прожtrвания
ts указанном

tlаселенно]\,1 lIyHKTe

Ф,1,1.О лвlх
блltзкllх

po_1cTBellI Iиков
KcN1 llрllхолIlтся

Телефоны

указанных
ролствен}lrlков

Инфорп lаllltя о работе
I IattrleHoBattl,te
оргаII1.IзацI.Irl

Рабочlrй алрес,

рабоч1.1t"л re.,letPoH

Разrrер ЗП
f{o..IяrtlocTb, cTaTt

пабо,гы

Справочная пнформацuя

Иrlее-lс.llt Вы
cl,Jtrlroc гьl)

Учеt в

псl]хоневроJIогl] чеOк

опl дl.tспансеро'i

Учеr,в
I tарl(оJlог}.|tIескоNl

дисt taHcepe?

Ilzulич ие

собс,гвеr tного
ав-гоплоби.ltя

OTK1,.lra Вы 1знаlи о нао?

l |е"пь пре,rостав,rснtlя заilrtа Требуелrая cy,btп,ta

(jвеления о пред}lетс за.]Iога

,loB

JYp1

Таблuца М2

выдавttttrй оргаtt, лата
выдач и:

];сре icllb trеiiствltй . l lД]

l , ( )) 201



ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Nч З к Правилам предоставления займов

Таблuца JYgl

Приложение

клиЕнтА

1

:1i

,;,i

свеления о государствеIlноIi регистрации

,rr.. ру"*"лiЙrr" Орган}lзаццtr цлиц)_ имеюшlцхj_9]цrgцчlцft р{rияния На ДеЯТеЛffiь Организацrtrt

ол}lштел ь}tая !lнфорýlац}rя

Среднеrtесячная
выр},чка за 12

Nлссяцев,

предшествуtощllх
даr,е обращения за

заI]]\,IоN{.

Головая выр),чка за
rlре;rы,rl шиii гоr

()рганtlзашrtя находится в

состоянrlи банкротства?

OTK1,,la Вы \,знапlI о ltac',)

I [c:rb rrpe.,ibcTaB]lcHI,1я зай]\1а

С'всrlсttrlя о прел]\lе,lс ]a,I]o! а

::сllс,lснь llсйсl Brri-l с l I:{)

1,1ei)ilюp прекрашает обработкr,llерсонаjlьllых данны\ с \]оNlеI]га ]осIиrксllllя lle]1ll оораоо]к11 лcpcOHalbltb]x ]LаIlllых

(.laTa)

201
(lIолпись) (сDаrrиllия И, О.)

CoKpattleHHoe
tlalILlcHoBaHlle органrlзацилl



ГIрилоlкенr,те Nч 4 к Правилам предоставления зайп,tов

Щ,окупrеllты для физических лиц

ГIасп орт l,,раждани на Р ос си йс кой сDg2lераци и ]

В,гороЙ док)/менТ (заграничтIЫй паспор' / води,ге.ltьское удостоверение / СНИЛС);

l{окупленты о rlpaBe собственности lIa предмет з€lJIога;

I;Сrrи пРедл,tет за-цога жиJlое поN{ещение * справка о лицах, зарегис,грированных в даI{ноN,I )килом помещеllии,

/ 1.

2.

3.

4.



l'[рилоrкелtие ЛЪ 5 к l Iравилам предоставления займов

Щокупrеllты л jtя и нд и вItлуальIIых п редIIрини маl,елейr

l-IactropT гра)цiанина Российской Фе;lерации;

Свидете,,tьство о регистрации в Едиtlом госуJ{арствеIIноN,{ реестре индивиду2lл1,I{ых предприни]!{ателей (Егрип),

либо лист заIlиси в I1l-РИП;
j. Свидетельсl,во, выj]анное Федеральной наrоговой службой Российской Федерации, о поста1{овке I]a учет в

налоговоl\,I оргаIlе;

4, Второй документ (заграничtlый паспорт / водительское удостовереIIие / СНИЛС);

5. !окументы о праве собственности на прелмст залога;

6. Если гtредп,rе.I.заJlога жилое tlомеIllение -- справка о лиLlах1 зареl,истрированIlых в даIIноN,r жилом поl\,tеtцеIIии.

,i.i
'i Ll'

1,il i,

l]]

,.\ 1'i!,
i,\, ,

,',] 'j Il
1], l'.' '

"t lil

, ;,l;,д

i u-]

']1,1 i

;*

/l
2.



Приложение jtIч б к ПравиJlам предоставленлiя займов

/{oKyMeltтt,| для IоридIIческIIх ллIrI

Св иllеr-сл ьство о l,осударсl,t]еttной регистраI Iии юридичеекого лиt\а;

Ус,гав в дейс,t,вуtощей ре,l1акции со всеN.{и измененияNlи и допоJIнсниями, зарегис,l,рированныN,Iи в установлеI,Iном

зако I Iодатсльс1,I]оN,{ поряlIке ;

З. ПасrIорта участников Iоридического лица и руково/{ителя;

4. Протокол общего собрания участникоl]/Рсшелtие едиIIственного участника об избрании единоличного

исполI,Iиl-ельноI.о оргаllа или о lIерсдаче полномочий единоличIIого исполнитеJIьного орга]Iа комп,tерческой

организаI lи и или и }{дивиJlуаль HoNty преJu Iринима,гелю ]

5. Протокол общсго собраttия yчастников/решеlлие сдиIlсl,всн}iого участника об избраlrии членов Совета

]tирск | оров (при наt-пич ии):

6. Приказ о IIазначеIIии глаI]ного блхгалтера;

] . Выписка из сllиска участlIиков обrцества, выданIIая не ранее чем за З0 днеЙ до да],Ы ее предоставлеtlия в АО

МКК <IfuoK Xar"ci>:

в. Свиllетельс,l,во о IlocTaIlot]Ke на \,чет в llаIоговом оргаIIе;

9. f {окуп.lеrrr,ы о праI]е ссlбс,t,всltttос,lи Lla Ilрсдме1, заlога:

10. Ilсли llред]\lеl, заJога ,килое IIоN,lеtllеIIие - cllpaBкa о Jlицах, зарегисl-рироI]аttных l] даIIIIоN,I жилом I]омеI1_Iении.
,l,, I

,ib,
.1I l Ji

";,.]i,i

.l1 ,J
!,l i

, 
,, i..l'

;itin



li * Прилоrкение Nэ 7 к 1-Iравилам предоставления займовLlЕl Согл:rсие на поJIучеIIие креJ{[I,гIIого отчета (физическое лицо)-J7 ,<Бl<rро>l -
{I{аI]]\tеtIова[tие бtоро крелl]тIIых историй юридическос JIицо, зарегистрироtsанное в соответствии с законодательством
l)occrtlicKoй Фсдсрачrrи, явJIяющееся коммерческой оргаtлизаttией и оказывающее в соответс,t,вии с ФедеральныN,I законом
,,О кредиr,ных исl,орI.tях)> от З0.12.2004 JV92 l8-ФЗ усJIуги по формироваr.rиrо, обработке и хранению кредитных историй, а

гilкrке Ilo прелосl,авJIснию кред1.IтI]ых oTtleToB и согIутсl,вующих услуг)
,<IIартнер) - АО МКК KK.ltoK Хаус> ОГРН 1 185958007З71, ИНН 590436050З, Пермский край, г.

Гlерrtь, ул. Куiлбышева, JI.95б, оф.1202
Кредитный отче,г -- j{oKyMeHT, который содержит информаuиIо, I]IIосящую в состав кредитной ис,гории
;l который бlоро кредитных историй предоставляет по запросу Партнера в соответствии с настоящим
aоl,JIасием.
Настоящим я,

:}brpa;KaTo сог.]Iасие Партнеру IIа получение моего
:::]с_]итной исl,ории в Бкlрсt с lleJIbIo

зак"ttочеllие и исполtlеlIие договора
п роверка благонадеNiIIос,ги

- :.plie\I на работу
- l]Hoe

кредитного отчета, сформированного на основании моей

t*-;:

:ýё
a: t,

]эта выдачи согJIасия
,

I
/]ата окончания действия согласия l

fi

"J
Фаrtилия
Фа,rtилия до сN{сIIы

i lrrя
О гчество

1IHl t

Hortep пеIIсионного хования
ации п нак собственности

tiI1-IeKc .

об отвеr,ствеtIIIости за соверlllе}{ие алмиIlисТра,l,ивныХ правонаруlllеtlиri, усl,ановленной статьяN,tи 5"5j и 14.29 Кодскса
i)оссиriской Фелерацrttr об алмrrtlис,I,раl,иl]I,1ых llравонарчlпениях (КоАП РФ) проинфор]\4ИрОваН,

_\:

,а выдачи
\1есто вы/{ачи

Насе-цеtтнт,lй гl

AjII}ec tlp oiKItBaII lI rI

населенный

!ом, квартира, строение

20l г.

I Iол

_\1есто

сLIиJIс
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