
 

Приложение № 4 

к Правилам предоставления физическим лицам  

займов Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания  «Инкогнито кредит»  

 
ФОРМА «ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА» в структурном подразделении 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА 

 
Настоящим, понимая значение своих действий и руководя ими, прошу ООО МКК «Инкогнито кредит» на 

основании данного заявления о предоставлении займа, рассмотреть возможность предоставления нецелевого займа 
для чего предоставляю следующие сведения: 

 
Фамилия Имя Отчество  

Паспорт гражданина РФ Серия:  Номер: Код подразд.: Дата выдачи: 

Выдан:  
 

СНИЛС  ИНН  

Персональные данные  

Пол  Дата рождения  

Место рождения  

Семейное положение  Количество нес. детей  

                                                                               Адрес регистрации                                          Адрес проживания 

Индекс   

Область, регион   

Район   

Город, населенный пункт   

Улица   

Дом   

Корпус/строение   

Квартира   

Сведения о трудоустройстве 

Место работы  

Должность (Рабочей статус)  

Текущее финансовое положение 

Размер заработной платы в месяц  Периодичность выплат з/платы  

Иные текущие источники дохода: 

№ п/п Вид дохода Периодичность  Сумма поступления в месяц 

1.    

2.    

3.    

Текущие денежные обязательства: 

№ п/п Вид обязательства Периодичность  Сумма выплаты в месяц 

1.    

2.    

3.    

Информация о проведении процедуры банкротства в отношении Заемщика 
на текущую дату и в течение 5 (пяти) лет до текущей даты 

 

Информация по запрашиваемому займу 

Сумма займа  Срок займа (дней)  

Цель займа  

Контактная информация 

Номер телефона (основной)  Номер телефона (дополнительный)  

E-mail  Дата заполнения  
 

Подтверждаю достоверность предоставленных мной личных данных и правильность их отражения в данном 
заявлении о предоставлении займа. 

Согласен на проведение в любое время проверки (в том числе повторной) всей касающейся меня информации. 
Планирую использовать личный кабинет на сайте https://incognitocr.ru для неоднократного получения займов. 
Обязуюсь не менее одного раза в год сообщать ООО МКК «Инкогнито кредит» письменно или по электронной 

почте обо всех изменениях (или отсутствии таковых) в моих анкетных данных. 
Подтверждаю, что действую исключительно от своего имени и не в пользу третьего лица. 
Согласен получать от ООО МКК «Инкогнито кредит» оперативную информацию, в том числе рекламного 

характера. 
Я ознакомился с условиями и действующими правилами выдачи займов, размещенными на странице 

https://incognitocr.ru, и обязуюсь их соблюдать. Я также ознакомлен и согласен с применяемыми при кредитовании 
тарифами. 

 
 
 
 
 
 
  

Документ подписан простой электронной подписью 
Дата и время: __.__.____ __:__:___ ФИО: _________ 
Номер мобильного телефона: +7 ______-__-__ Код 
операции: __________-____-____-____-__________ 
Код документа: ________-____-____-____-________ 

https://incognitocr.ru./
https://incognitocr.ru./
https://incognitocr.ru./
https://incognitocr.ru./


  
 

 

ФОРМА «ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА» в личном кабинете на сайте 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА 

 
Настоящим, понимая значение своих действий и руководя ими, прошу ООО МКК «Инкогнито кредит» на 

основании данного заявления о предоставлении займа, рассмотреть возможность предоставления нецелевого займа 
для чего предоставляю следующие сведения: 

 

Фамилия Имя Отчество  

Паспорт гражданина РФ Серия:  Номер:  Код подразд.:  Дата выдачи:  

Выдан:  
 

СНИЛС  ИНН  

Персональные данные  

Пол  Дата рождения  

Место рождения  

Семейное положение  Количество нес. детей  

                                                                                 Адрес регистрации                                          Адрес проживания 

Индекс   

Область, регион   

Район   

Город, населенный пункт   

Улица   

Дом   

Корпус/строение   

Квартира   

Сведения о трудоустройстве 

Образование  Должность (Рабочей статус)   

Место работы  

Трудовой стаж по месту работы  Общий трудовой стаж  

Текущее финансовое положение 

Размер заработной платы в месяц  Периодичность выплат з/платы  

Иные текущие источники дохода: 

№ п/п Вид дохода Периодичность  Сумма поступления в месяц 

1.    

2.    

3.    

Текущие денежные обязательства: 

№ п/п Вид обязательства Периодичность  Сумма выплаты в месяц 

1.    

2.    

3.    

Информация о проведении процедуры банкротства в отношении Заемщика 
на текущую дату и в течение 5 (пяти) лет до текущей даты 

 

Принадлежность к категории: иностранного публичного должностного лица, 
международного публичного должностного лица, должностного лица РФ, 
родства/связи с упомянутыми лицами 

 

Цель установления деловых отношений  

Контактная информация 

Номер телефона (основной)  Номер телефона (дополнительный)  

E-mail  Дата заполнения  

Информация по запрашиваемому займу 

Сумма займа  Календарных дней  

Цель займа  
 

Подтверждаю достоверность предоставленных мной личных данных и правильность их отражения в данном заявлении о 
предоставлении займа. 

Согласен на проведение в любое время проверки (в том числе повторной) всей касающейся меня информации. 
Планирую использовать личный кабинет на сайте https://incognitocr.ru для неоднократного получения займов. 
Обязуюсь не менее одного раза в год сообщать ООО МКК «Инкогнито кредит» письменно или по электронной почте обо всех 

изменениях (или отсутствии таковых) в моих анкетных данных. 
Подтверждаю, что действую исключительно от своего имени и не в пользу третьего лица. 
Согласен получать от ООО МКК «Инкогнито кредит» оперативную информацию, в том числе рекламного характера. 
Я ознакомился с условиями и действующими правилами выдачи займов, размещенными на странице https://incognitocr.ru, и 

обязуюсь их соблюдать. Я также ознакомлен и согласен с применяемыми при кредитовании тарифами. 

 
 Документ подписан простой электронной подписью 

Дата и время: __.__.____ __:__:___ ФИО: _________ 
Номер мобильного телефона: +7 ______-__-__ Код 
операции: __________-____-____-____-__________ 
Код документа: ________-____-____-____-________ 

https://incognitocr.ru./
https://incognitocr.ru./

