ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ
«МК»,
ИНН
7017383019,
ОГРН1157017014395, тел. (3822) 500-007
Адрес: 634021 РФ Томская обл. г.Томск пр-т Комсомольский, 14 офис 32
Website: www.праймденьги.рф, e-mail: avtodengi@inbox.ru

Информация о платежеспособности заемщика
Ниже необходимо указать достоверную информацию. Если запрашиваемая информация отсутствует,
необходимо поставить прочерк в соответствующей графе. В случае возникновения вопросов сотрудник нашей
компании даст подробное разъяснение относительно заполнения таблицы.
1. Текущие денежные обязательства (указать средний размер
===================================
расходов в рублях, которые заемщик несет ежемесячно):
1.1. Расходы по коммунальным платежам
1.2. Расходы по алиментам
1.3. Иные расходы, кроме займов и кредитов (указать какие и в
каких суммах)
2. Наличие непогашенных займов или кредитов перед иными
физическими лицами или организациями, в том числе
подтвержденных судебными актами (указать наименование
кредитора, периодичность платежей с указанием ежемесячной
суммы и остаток задолженности на дату заполнения таблицы):
3. Цель получения займа (на личные нужды, на покупку товара и
т.п.)
4. Источники доходов и их размеры, за счет которых
предполагается оплата по договору займа (указать виды доходов
(например, заработная плата, дивиденды от акций и т.д.) и
среднемесячную общую сумму доходов)
5.1. Возбуждено ли в отношении Вас производство по делу о
банкротстве на дату подачи заявления на получение займа?
5.2. Возбуждалось ли в отношении Вас производство по делу о
банкротстве в течение пяти лет до даты подачи заявления на
получение займа?
6. Наличие в собственности недвижимого имущества (указать
жилое или нежилое, адрес имущества, площадь), транспортных
средств (указать марку автомобиля, VIN номер или номер кузова),
иного движимого имущества
7. Наличие судебных споров (указать все судебные дела, в
которых заемщик выступает в качестве ответчика)*
*необходимо указать в каком суде ведется дело, размер
предъявленных требований к заемщику
Заемщик проинформирован о необходимости внимательно проанализировать свое финансовое положение,
учитывая, в том числе, следующие факторы:
1) соразмерность долговой нагрузки заемщика с его текущим финансовым положением;
2) предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения своих обязательств по
договору займа (периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов);
3) вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могут
привести к невозможности исполнения своих обязательств по договору займа (в том числе, потеря работы, задержка
получения заработной платы и иных видов доходов по не зависящим от заемщика причинам, состояние здоровья
заемщика, которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, получение дохода).
Заемщик проинформирован о рисках, связанных с ненадлежащим исполнением заемщиком своих
обязательств по договору займа, и о возможных негативных финансовых последствиях при использовании
финансовой услуги, а так же о возможном увеличении суммы расходов заемщика, по сравнению с ожидаемой
суммой расходов, при несвоевременном исполнении обязательств по договору займа и о применяемой к заемщику
неустойке (штрафе, пени) за нарушение обязательств по договору займа.
Заемщик проинформирован о том, что сведения, предоставленные заемщиком в ответ на запрос ООО МКК
«Прайм деньги» могут оказать влияние на индивидуальные условия заключаемого договора займа.
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