
 

Кому: АО МС Банк Рус  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА  

Полное наименование:       

Сокращенное наименование:       

ИНН (КИО1)/КПП:       

Адрес регистрации:       

Почтовый адрес: 2       

Должность, Ф.И.О. Руководителя       

Контактная информация  
(Руководитель) 

Телефон:       

Факс:       

e-mal:       

Ф.И.О. Главного бухгалтера       

Контактная информация  
(Главный бухгалтер) 

Телефон:       

Факс:       

Ф.И.О. представителей организации – 
заявителя, уполномоченных решать 
вопросы, связанные с настоящим 
заявлением (указать также должности, 
служебные телефоны, иную контактную 
информацию) 

      

Параметры запрашиваемого кредита: 

 Запрашиваемая сумма кредита  
(с указанием валюты кредита): 

      

Срок кредитования и срок транша (если 
применимо): 

      

Предполагаемая процентная ставка по 
кредиту: 

      

Цель кредита (отметить нужное):  пополнение оборотных средств 
 финансирование капитальных затрат  
 прочее (указать):       

Вид кредитования (отметить нужное):  кредит с единовременной выдачей 
 кредитная линия с лимитом задолженности 
 кредитная линия с лимитом выдачи 
 овердрафт 
 иное (указать):       

Предполагаемые источники погашения 
кредита: 

 прибыль 
 выручка 
 иное (указать):       

Предлагаемое обеспечение исполнения 
кредитных обязательств (отметить 
нужное): 

 залог; (описание):       
 поручительство; (описание):       
 банковская гарантия; (описание):       
 иное (указать):       

Дополнительные условия кредитования: (указать):       

  
 
 
 

Настоящим ________________ (ОГРН ______________) (далее – «Общество») дает 
согласие АО МС Банк Рус на запрос (получение) информации о его кредитной истории в 
соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях» в любых 
кредитных бюро. Настоящее согласие дается в любых целях, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации.    

 
Настоящим я, ___________________________________-(указывается фамилия, имя, 

отчетство единоличного исполнительного органа, адрес, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе) даю согласие АО МС Банк Рус (далее – «Банк»), лицензия №2789, местонахождение: 
117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2,  

в целях принятия Банком решения о заключении договора _______________________ 
между Банком как __________________ (кредитором/залогодержателем) и Обществом как 
_____________________________ (заемщиком/поручителем/залогодателем)  

                                                 
1 Для юридического лица-нерезидента Российской Федерации   
2 Для направления корреспонденции     



в отношении следующей информации обо мне: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные или данные иного документа 
удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), сведения, характеризующие мои 
физиологические особенности (изображение лица), адрес места жительства, контактная 
информация (домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты), сведения об 
образовании, профессии, трудовой деятельности, семейном положении, наличии детей, сведения 
о реквизитах ранее выданного паспорта, о реквизитах заграничного паспорта        

на обработку персональных данных любым способом: как с использованием средств 
автоматизиации (включая использование программного обеспечения), так и без использования 
средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные 
носители), в том числе путем получения, хранения, комбинирования, объединения в 
информационную систему персональных данных, передачи, а также иными разрешенными 
законодательством Российской Федерации способами в соответствии с указанными выше целями 
на срок 50 лет. При этом настоящее согласие может быть отозвано мной полностью или в части 
путем направления письменного запроса в адрес Банка для корреспонденции способом, 
позволяющим достоверно установить отправителя и дату получения данного заявления Банком.        

 

 
Руководитель 

 
_________________ 

(подпись) 

 
      

(Фамилия, инициалы) 

   

Дата Заявления: «     »       20      г.                      
М.П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


