ЗАЯВКА-ОФЕРТА К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА "PAYLATE - Доверительная оплата" ООО «МКК «НФТ Плюс»
№°________________ от __________ года
Я, _______________ , прошу на условиях, перечисленных в данной Заявке-оферте, предоставить мне
Заем, а именно:
Торговая организация
Наименование Товара/Услуги
Номер заказа торговой организации:
Номер лицевого счета (номер договора и дата договора)
Ежемесячные проценты за пользование займом (расчет
ведется от суммы Займа)(%)
Стоимость Товара/Услуги Торговой организации
Размер скидки Торговой организации на Товар/Услугу
Первоначальный взнос в Торговую организацию
Общая сумма Ежемесячных платежей
Льготный период предоставления суммы займа
(микрозайма)
Срок действия льготного периода до
Ежемесячный процент за пользование займом в
льготный период (если применимо) (%)
Условие об обеспечении исполнения обязательства
Заемщика
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Платеж
Ежемесячные
платежи
(дата
платежа)

Сумма платежа

В том числе
Погашение части суммы
Погашение части процентов
Займа
за пользование Займом

Я подтверждаю своей подписью, что:
1. согласен с тем, что заем предоставляется обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания «Новые Финансовые Технологии Плюс», регистрационный номер записи в государственном
реестре микрофинансовых организаций № 1903046009178 от 19 марта 2018 года, место нахождение:
141407, Московская область, город Химки, улица Лавочкина, строение 2А, офис 304, тел. + 7 (499) 686-1526, сайт в сети Интернет http://nft-plus.ru/;
2. не являюсь лицом, указанным в статье 7.3 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ, также близким родственником
такого лица;
3. в отношении меня не применялись процедуры в рамках дел о банкротстве;
4. действую самостоятельно, без принуждения, в своём интересе и, таким образом, у меня отсутствуют
выгодоприобретатели, а бенефициарным владельцем считаю себя;
5. проинформирован, что оформление (приобретение) дополнительных услуг не является необходимым
условием для получения займа и исполнения Договора (не влияет на его условия);
6. в случае заключения мной договора страхования уведомлен о том, что имею право от него отказаться в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления договора страхования в силу в
установленном в нем порядке;
7. ознакомился и согласен с условиями и тарифами дополнительных услуг, в том числе услуг страхования
и смс-информирования;
8. согласен получать от ООО «МКК «НФТ Плюс» информацию по почте, по телефону, по электронной
почте или в виде Электронных сообщений;
9. получил График платежей по займу;
10. проинформирован о том, что по любым вопросам можно обращаться в ООО «МКК «НФТ Плюс»
способами указанными в п. 16 индивидуальных условий договора займа.
Я, ____________________________, с условиями Договора займа ознакомлен и согласен.
Данные и информация, указанные мной при формировании заявки на заем и анкеты, а также сообщенные
мной ООО «МКК «НФТ Плюс», в том числе информация о доходе, являются достоверными.
Предоставленные данные и информацию - подтверждаю.
Настоящим уведомлен, что если я вовремя совершаю платежи по погашению предоставленного Займа и
процентов за пользование Займом, то получаю возможность воспользоваться специальными условиями
предоставления следующего займа.
Время между оплатой и поступлением денежных средств в счет погашения моей задолженности может
составлять несколько дней.
Настоящим подтверждаю, что мне было рекомендовано осуществлять платежи не менее чем за 10
календарных дней до наступления даты платежа. В сумму платежа не входят комиссии (вознаграждения)
за услуги по безналичному переводу денежных средств другим организациям.
На сайте Займодавца указаны возможные комиссии взимаемые сторонними организациями при переводе
денежных средств. О бесплатном способе погашения Займа и процентов за пользование Займом уведомлен.
ЗАЕМЩИК: ФАМИЛИЯ ИМЯ
ОТЧЕСТВО

ДАТА:

ПОДПИСЬ:

