Приложение № 3
к Приказу Генерального директора
ООО МКК «Алибаба»
от 09.01.2019 г № 4 - ОД

.
Согласия и обязательства Заемщика
1.

Я,_________________________________________________________________________________________
(ФИО)
Паспорт серия__________________номер ____________________ код подразделения ___________________
Выдан «________»________ ____________ г., кем выдан _____________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

подтверждаюООО МКК«Алибаба» (ОГРН 1186313087179, ИНН 6323555650, регистрационный номер
записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 1803336008981, адрес места нахождения:
Российская Федерация, 443086, г. Самара, ул. Революционная, д.85, к.23), что не являюсь иностранным
должностным лицом и/или должностным лицом публичной международной организации и/ или лицом,
замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы,
назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации,
государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенной в перечни должностей, определяемой Президентом Российской
Федерации, а также их супругом близким родственником (родственником по прямой восходящей и
нисходящей линии, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами, усыновителями и усыновленными).
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 действуюдля собственной выгоды, иное лицо, к выгоде которого я действую
(выгодоприобретатель) отсутствует.
Я подтверждаю, что являюсь полностью дееспособным, не нахожусь под влиянием заблуждения и понимаю
суть договора займа, не нахожусь в тяжелых жизненных обстоятельствах. Действую за свой счет и
отсутствуют лица, прямо или косвенно контролирующие мои действия, в том числе имеющие возможность
определять решения, принимаемые мной (бенефициарный владелец).
Я предоставляю ООО МКК «Алибаба» право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для
получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов и др.),
предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной
информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях».
Я предоставляюООО МКК «Алибаба»» (адрес г. Самара, ул. Революционная, д 85 к.23), а также связанным с
ним третьим лицам, перечень которых указан на сайте www.mkk-alibaba.ruв разделе «Документы», согласие
на обработку моих персональных данных (ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, место
жительства, место работы, дата рождения, паспортные данные, сведения о параметрах запрашиваемого займа,
сведения о доходах) в целях заключения договора займа и продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с помощью средств связи или иным образом, согласен на получение
рекламно-информационных материалов, в том числе распространяемых по сетям электросвязи, а также на
передачу от ООО МКК «Алибаба» персональных данных в адрес ПАО «Мегафон». Согласие на обработку
персональных данных предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в
течение 5 лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие 5 лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано мной в любой момент
путемподачи письменного Заявления в ООО МКК «Алибаба».
Я согласен с тем, что все разговоры и общение между мной и представителем компании по телефону могут
записываться в целях обеспечения безопасности и надлежащего качества услуг и что такие записи могут
использоваться в качестве доказательств в любых процессуальных действиях.
Я обязуюсь в соответствии с действующим налоговым законодательствомосуществить уплату налога на
доходы физических лиц с дохода в видематериальной выгоды, полученной мной в случае предоставления со
стороны ООО МКК«Алибаба» различных бонусов (выигрышей, призов, прощениязадолженности со стороны
ООО МКК«Алибаба»)в виде экономии на процентахза пользование налогоплательщиком заёмными
средствами.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

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 обслуживаюсь, на перевод денежных средств на основании требования
получателя —ООО МКК«Алибаба» — для целей погашения моей задолженности по договору займа.
Я соглашаюсь с тем, что ООО МКК «Алибаба» 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 МКК«Алибаба» 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 соглашаюсь с тем, что в случае неисполнения моих обязательств и обращения со стороны ООО МКК
«Алибаба» в судебные органы, может быть использована процедура взыскания задолженности (суммы
основного долга, процентов и неустойки) в порядке выдачи судебного приказа.
Я предупрежден о том, что в случае, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся
у меня на дату обращения к займодавцу о предоставлении потребительского займа обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому займу,
будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, то существует риск неисполнения мной
обязательств по договору займа и применения ко мне штрафных санкций.
Я подтверждаю, что ООО МКК «Алибаба» проинформировало меня об условиях Договора займа, о
возможности и порядке изменения его условий по инициативе Компании и Заёмщика, о перечне и размерах
всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом Займа, с размером подлежащих уплате
Процентов, полной стоимостью Займа, полной суммой, подлежащей выплате, а также с последствиями
нарушения условий Договора займа. До меня доведена информация, предусмотренная Федеральным законом
от 21.12.2013 N353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и Базовым стандартом защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынках, объединяющих микрофинансовые организации, в том числе о
рисках, связанных с заключением и неисполнением договоров займа. Также я извещен, что ООО МКК
«Алибаба» включено в государственный реестр микрофинансовых организаций под номером 1803336008981.

Подпись ____________________

Дата подписания: «_______» _____________________ 20_______ г
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Согласие о взаимодействии
Я, _________________________________________________________________________________________
(ФИО)
Паспорт серия__________________ номер ____________________ код подразделения ___________________
Выдан «________»________ ____________ г., кем выдан _____________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

предоставляю ООО МКК «Алибаба»», адрес – г. Самара, ул. Революционная, д 85, к.23, а также
юридическим лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, с которыми сотрудничает ООО МКК «Алибаба» право на обработку моих
персональных данных, указанных в Анкете Клиента, полученных в бюро кредитных историй, и сведений о
просроченной задолженности. Персональные данные предоставляются в целях исполнения договора займа
и осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору займа.
Право выбора компаний, которым могут передаваться мои персональные данные, предоставляется мной
ООО МКК «Алибаба» дополнительного согласования со мной не требуется.
Также я даю указанным выше лицам согласие на осуществление взаимодействия, направленного на
возврат просроченной задолженности по договору займа, с третьими лицами: членами моей семьи,
родственниками, иными проживающими со мной лицами, соседями и любыми другими физическими
лицами.
Настоящее согласие вступает в силу в момент возникновения у меня просроченной задолженности.

Подпись ___________________ «_______»______________ 20____ г

Согласие о передаче сведений
Я, _________________________________________________________________________________________
(ФИО)
Паспорт серия__________________ номер ____________________ код подразделения ___________________
Выдан «________»________ ____________ г., кем выдан _____________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

, даю ООО МКК «Алибаба» адрес г. Самара, ул. Революционная, д 85, к.23 свое согласие на передачу
(сообщение) сведений обо мне (персональных данных), сведений о просроченной задолженности и ее
взыскании, любым третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу в момент возникновения у меня просроченной задолженности.

Подпись __________________ «_______» ____________20______ г

