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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Бурова, д. 20, помещение I, офис 204 

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469, ИНН 3255517143 

 

Заявление о гарантиях 

1. В целях заключения договора потребительского займа с ООО МКК «Выручай-Деньги», подтверждаю свою 

дееспособность. Информация, предоставленная мною, в том числе в данном Заявлении, информация является полной, 

точной, достоверной. В случае ее изменения обязуюсь незамедлительно уведомить об этом ООО МКК «Выручай-

Деньги». Так же подтверждаю достоверность представленного номера телефона, являющегося контактным, для обмена 

информацией с ООО МКК «Выручай-Деньги» и достоверность сведений, предоставленных по нему. 

2. Подтверждаю, что в настоящий момент: 

- не являюсь Ответчиком в судебных разбирательствах; 

- в отношении меня не ведется исполнительное производство; 

- в отношении меня не ведется производство по делу о банкротстве и не велось в течение предшествующих пяти лет до 

даты 

подачи Заявления. 

3. Подтверждаю, что до заключения договора потребительского займа я внимательно проанализировал свое финансовое 

положение, учитывая в том числе, следующие факторы: 

- соразмерность моей долговой нагрузки с текущим финансовым положением; 

- предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения моих обязательств по договору 

потребительского займа (периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов); 

– вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могут привести к 

невозможности исполнения моих обязательств по договору потребительского займа (в том числе, потеря работы, 

задержка получения заработной платы и иных видов доходов по независящим от меня причинам, состояние моего 

здоровья, которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, получение дохода) 

4. Подтверждаю, 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 РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на 

которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в 

Центральном банке РФ, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных 

законов, включенной в перечни должностей, определяемой Президентом РФ, 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). 

5. Подтверждаю, что только я являюсь выгодоприобретателем по совершаемой сделке (действуете от своего имени, и в 

своих интересах, и за свой счет и иные лица не оказывают на меня влияние и не контролируют заключение договора 

потребительского займа). 

6. Подтверждаю, что до меня доведены рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, 

приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники, в целях противодействия 

незаконным финансовым операциям. Также до моего сведения доведена информация: о возможных рисках получения 

несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не 

обладающими правом их осуществления; о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой 

информации, в том числе при утрате (потере, хищении) мной устройства, с использованием которого им совершались 

действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого 

мной совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению 

воздействия вредоносного кода. 

7. Оповещен, что при предоставлении потребительского займа в сумме 100 000 рублей если в течение одного года общий 

размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении потребительского 

займа обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому 

потребительскому займу, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует 

риск неисполнения им обязательств по договору потребительского займа и применения к нему штрафных санкций в 

соответствии с условиями договора займа. 
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