УТВЕРЖДЕНА
Приказом АО «Поручитель»
от 22.07.2020 г. № 22

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА
Генеральному директору
АО «Поручитель»
от
_______________________________
_______________________________
Дата «___» __________ 20___г.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления займа.
Рег.№ ______ дата получения «___» __________ 20___г. (заполняется сотрудниками
Общества)
Информация о Заемщике
Наименование организации,
индивидуального предпринимателя
Адрес (юридический и фактический)
Почтовый адрес
ОГРН/ОГРНИП
ИНН/КПП
Телефон/факс
Сфера деятельности
Среднесписочная численность
работников
Количество вновь создаваемых
рабочих мест в результате реализации
проекта
Ф.И.О. руководителя (для
юридических лиц) /ИНН руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера (для
юридических лиц)
Информация о руководителе
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Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Контактные телефоны

по месту регистрации:
по месту фактического проживания:
телефон сотовый:

Информация о проекте
Наименование займа из линейки
продуктов АО «Поручитель», на
который подается заявка
(Выбирается
заемщиком
самостоятельно
из
списка
действующих продуктов)
Краткое описание (сущность) проекта:
цель, этапы

Общая стоимость проекта
(с расшифровкой по статьям)
Сумма запрашиваемого займа
Предполагаемый срок действия
договора займа
Предлагаемое обеспечение
(залог, поручительство,
с указанием краткой информации по
объекту залога, в т.ч. его залоговой
стоимости).
Настоящим Заемщик подтверждает:
1) свое соответствие критериям субъекта малого/среднего предпринимательства
(подчеркнуть) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
2) отсутствие задолженности по заработной плате сотрудникам;
3) отсутствие на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением
займа просроченной задолженности по уплате налогов и сборов перед
бюджетами всех уровней.
Настоящим Заемщик информирован о необходимости предоставления АО
«Поручитель» (далее- Общество) информации и документов для принятия решения о
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выдачи займа, и дает согласие на проверку в любое время Обществом всех сведений,
содержащихся в настоящей Заявке, и предоставленных Обществу документах.
Заемщик информирован и согласен, что предоставление Обществом займа является
одной из форм государственной поддержки, и, в случае принятия решения о
предоставлении Обществом займа, определенная информация о Заемщике согласно
положений Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и приказа Министерства экономического
развития РФ от 31 мая 2017 г. № 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и
Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами», будет
являться общедоступной (в частности, наименование получателя займа, ИНН, сумма
займа и процентная ставка по займу).
Заемщик настоящим дает свое согласие Обществу на обработку, в том числе
автоматизированную, своих персональных данных, указанных в Заявке, в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» (под обработкой персональных данных
в указанном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными лиц,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая передачу
третьим лицам, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком
договорных обязательств с целью осуществления этими лицами действий, направленных
на взыскание просроченной задолженности по договору займа), обезличивание,
блокирование и уничтожение).
Указанные Заемщиком персональные данные предоставляются в целях
предоставления займа и исполнения договорных обязательств. Общество может
проверить достоверность представленных Заемщиком персональных данных, в том числе
с использованием услуг третьих лиц, а также использовать информацию о неисполнении
и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о
заключении новых договоров. Согласие предоставляется Заемщиком с момента
подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения
договорных обязательств.
Заемщик дает свое согласие на получение от Общества информационных
материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа,
возникновения или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной
информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая
смс-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение. При этом для
данных информационных рассылок Заемщик разрешает использовать любую контактную
информацию, указанную Заемщиком в Заявке и прилагаемых документах.

________________________________________________
(наименование организации – Заемщика)
Руководитель (Индивидуальный предприниматель)
_____________________ (_______________________)
(подпись,)
(ФИО)
Главный бухгалтер
_____________________ (_______________________)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
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