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Генеральному директору ООО МКК «МедиумСкор» 
Кутьину Алексею Владимировичу 

 

143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д.18, оф.16 

ИНН 5030097246 / ОГРН 1195081081887 

E-mail: support@mscore.ru 

Тел. 8 (495) 109-45-49 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ____(ФИО, паспорт № ___ выдан (кем, когда), адрес регистрации), прошу предоставить 

мне микрозайм в сумме 1000 руб. 00 коп. на срок 30 дней/месяцев. Микрозайм прошу предоставить в 

безналичной форме путем перечисления суммы микрозайма на принадлежащую мне и оформленную 

на меня банковскую карту. 

Я уведомлен(а) о том, что принятие ООО МКК «МедиумСкор» данного заявления к 

рассмотрению не является обязательством ООО МКК «МедиумСкор» предоставить мне микрозаем 

или возместить понесенные мною издержки. 

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в данном Заявлении, а также в предоставляемых 

мною документах, являются полными, точными и достоверными во всех отношениях на дату 

заполнения.  

Я подтверждаю, что в настоящее время в отношении меня не ведется производство по делу о 

банкротстве. Я подтверждаю также, что производство по делу о банкротстве в отношении меня не 

велось в течение 5 (пяти) лет до даты подачи настоящего Заявления.  

Я подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом/должностным 

лицом публичной международной организации/должностным лицом Российской Федерации1.  

Я подтверждаю, что у меня отсутствуют родственники, являющиеся иностранными 

публичными должностными лицами/должностными лицами публичной международной 

организации/должностными лицами Российской Федерации. 

Я согласен на оказание мне за отдельную плату, следующих дополнительных услуг, 

необходимых для заключения договора микрозайма, оказываемых ООО МКК «МедиумСкор» и/или 

третьими лицами:  

 

Вид дополнительной услуги  Стоимость 

УСЛУГИ ПО SMS-ИНФОРМИРОВАНИЮ   0 рублей 

 

«___» ____________ 20 __ г. 

 

                                                             
1 Должностное лицо Российской Федерации – это лицо, замещающее (занимающее) государственную должность 

Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность 

федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которую осуществляется Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской 

Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. 
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