ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАЙМА
В целях формирования ООО Микрофинансовая компания «ПИКТЕТ» (номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций за номером 651503045006678 от 06 мая
2016 года), сокращённо ООО «МФК Тройка Онлайн», ОГРН 5157746132418, ИНН 7733261454,
настоящего заявления на предоставление микрозайма и принятия решения о заключении со мной
договора микрозайма,
Я, нижеподписавший (ая)
заявляю, что ознакомлен(а), понимаю, полностью согласен(а) и обязуюсь неукоснительно
соблюдать:
 Общие условия договора микрозайма ООО МФК «ПИКТЕТ» в редакции от 15.12.2017г
Я ознакомлен (а) со следующими документами:
с Правилами предоставления микрозаймов ООО МФК «ПИКТЕТ» утвержденными приказом
Генерального директора от 15.12.2017г.;
 с Информацией об условиях предоставления, использования и возврата микрозайма.
Я прошу ООО МФК «ПИКТЕТ» (далее по тексту - «Компания») предоставить мне микрозайм
на нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на условиях,
перечисленных в вышеуказанных документах.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Компания по результатам рассмотрения настоящего
Заявления может отказать мне в заключении договора микрозайма.
Я подтверждаю, что не являюсь руководителем или учредителем общественной или
религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой
неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою
деятельность на территории Российской Федерации.
Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую
(выгодоприобретатель) отсутствует.
Я подтверждаю, что действую за свой счет и отсутствуют лица, прямо или косвенно
контролирующие мои действия, в том числе имеющие возможность определять решения,
принимаемые мной (бенефициарный владелец).
Настоящим я даю Обществу с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания
«ПИКТЕТ» свое согласие на:
Обработку всех моих персональных данных предусмотренном Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», то есть любой информации, прямо или косвенно
относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, включая, но не ограничиваясь:
фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, паспортных и иных установочных данных,
гражданства, адреса регистрации, адреса проживания, идентификационного номера
налогоплательщика, номера страхового свидетельства, образования, номера водительского
свидетельства, отношения к воинской службе, размера и структуры дохода, информации об
имуществе, месте работы, должности, стажа, сведений о реквизитах счетов и банковских карт,
контактных телефонов, электронных адресов, сведений о составе и членах семьи, а равно иной
информации сообщенной мной в связи с подачей заявки на получение микрозайма Компании, любым
способом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием
средств автоматизации, включая программное обеспечение, на изготовление копий с
предоставляемых мною документов, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации,
внесение их в базу данных Компании, так и без использования средств автоматизации, с
использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители,
фотографирование меня. На использование Компанией и уполномоченными ею третьими лицами
сообщенных мною номеров телефонов как средств получения информации, в виде звонков и
коротких текстовых сообщений. На передачу указанных мною персональных данных любым третьим
в целях обслуживания микрозайма и/или сбора задолженности, продажи или обременения иным
образом полностью или частично прав по договору микрозайма;

Настоящим я даю Обществу с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания
«ПИКТЕТ» свое согласие на:
предоставление ООО МФК «ПИКТЕТ» ОГРН 5157746132418, ИНН 7733261454, права получать
кредитные отчёты (в том числе основную часть кредитной истории) из любого бюро кредитных
историй в соответствии со ст. 3 п. 7 и ст. 6 п. 9 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О
кредитных историях», с целью проверки благонадёжности, оценки кредитоспособности, заключения
и исполнения договора займа.
Я обязуюсь согласно положению ст. 6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» выдавать акцепт плательщика оператору по переводу денежных
средств (банку или иному оператору), у которого я обсуживаюсь, на перевод денежных средств на
основании требования получателя — ООО МФК «ПИКТЕТ» — для целей погашения моей
задолженности по договору займа. Я соглашаюсь с тем, что ООО МФК «ПИКТЕТ» вправе списать
денежные средства с моей банковской карты, которая была использована мною при получении займа
или при погашении задолженности по займу; я соглашаюсь с тем, что после того, как денежные
средства были успешно списаны с банковской карты в пользу погашения долга, данная операция не
может быть мною оспорена. Я соглашаюсь с тем, что ООО МФК «ПИКТЕТ» в целях идентификации
держателя банковской карты вправе блокировать на срок до 24 часов денежные средства в сумме, не
превышающей 10 рублей, на счете моей банковской карты, перечисление денежных средств на
которую будет указано мною в качестве способа получения займа.
Я согласен, что все документы, соответствующие требованиям пункта .1 настоящего
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАЙМА, считаются подписанными
аналогом моей собственноручной подписи (далее – АСП) на основании части 2 статьи 160
Гражданского кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.
Электронный документ считается подписанным АСП, если он соответствует совокупности
следующих требований:
1.1. электронный документ создан и (или) отправлен с использованием персонального раздела
Клиента на сайте https://piktet.ru/ , доступ к которому осуществляется с аутентификацией по логину и
паролю (далее – личный кабинет);
1.2. в текст электронного документа включен идентификатор, сгенерированный на основании
SMS-кода, введенного Клиентом в специальное интерактивное поле в личном кабинете.
1.3. Я согласен, что SMS-код, считается предоставленным мне лично с сохранением
конфиденциальности, так как сообщение, содержащее такой код, направляется на мой личный
зарегистрированный номер телефона.
1.4. Я согласен, что любая информация, подписанная АСП, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью,
и соответственно, порождает идентичные такому документу юридические последствия.
1.5. Я согласен, что указанный в пункте 1. настоящего ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАЙМА способ подписи АСП и определения лица, создавшего и
подписавшего электронный документ, является достаточным для цели моей достоверной
аутентификации.
.
Данное мною в настоящем Заявлении согласие действует в течение 3 (трех) лет со дня его
подписания. По истечении указанного срока действия настоящее согласие считается продленным на
каждые следующие 3 (три) года при отсутствии сведений об его отзыве.

