СОГЛАСИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
PDL - займы (pay day loans)

Я,____ФИО (паспорт___ № ___ выдан (кем, когда), адрес регистрации), подтверждаю ООО
МКК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (ОГРН 1114205040322, регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций 2120742001421, юридический
адрес:650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2 "Б", офис 1040), 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
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).
Я обязуюсь в соответствии с действующим налоговым законодательством осуществить
уплату налога на доходы физических лиц с дохода в виде материальной выгоды, полученной мной
в случае предоставления со стороны ООО МКК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» различных бонусов
(выигрышей, призов, прощения задолженности со стороны ООО МКК «СИБИРСКИЙ
КАПИТАЛ») в виде экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заёмными
средствами.
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 «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»
— для целей погашения моей задолженности по договору займа.
Я соглашаюсь с тем, что ООО МКК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 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 «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в целях идентификации
держателя банковской карты вправе блокировать на срок до 3-х недель 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 «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в судебные органы, может быть использована процедура
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взыскания задолженности (суммы основного долга, процентов и неустойки) в порядке выдачи
судебного приказа.
Я согласен, что все документы, соответствующие требованиям настоящих Согласий и
обязательств, 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».
Электронный документ считается подписанным АСП, если он соответствует совокупности
следующих требований:
электронный документ создан и (или) отправлен с использованием персонального раздела
Клиента на сайте https://www.finza.ru, доступ к которому осуществляется с аутентификацией по
логину и паролю (далее – личный кабинет);
в текст электронного документа включен идентификатор, сгенерированный на основании
SMS-кода, введенного Клиентом в специальное интерактивное поле в личном кабинете.
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. 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.
Я согласен, что указанный в настоящем Согласии и обязательствах способ подписи АСП и
определения лица, создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для
цели моей достоверной аутентификации.

Электронная подпись Заемщика: ____________________________
Дата подписания: «__» _____ 20__ г.
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