
 
 

 
                                                                            Генеральному директору ООО МФК “Займер” 

Макарову Роману Сергеевичу 

Адрес для корреспонденции: 650000, Кемеровская область,  

г. Кемерово, пр. Советский, д. 2/7 

адрес эл. почты: support@zaymer.ru 

От                                                                                                          

                                       ___________________________  
                                                                                                                                                                        (Ф.И.О) 

                                                                       Адрес для корреспонденции:  

___________________________ 

___________________________ 

Контактный номер телефона: 

                                                                                                                                                                                     +7 (___) ____ -___-___   

Адрес эл. почты: 

 

Заявление 

О заключении договора микрозайма третьим лицом с использованием персональных данных 

гражданина без его согласия 
 

Я, _______________________________, _________ года рождения, паспортные данные: серия ________  
                               (Ф.И.О.) 

номер_____________, выдан _________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование и код подразделения, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

зарегистрированный (-ая) по адресу ________________________________сообщаю о том, что не заключал 

(-а) договор займа с ООО МФК «Займер». 

«___» ___________ ______г.  третьими лицами с использованием моих персональных данных был 

заключен договор займа № ___________. 
  О том, что на меня оформлен договор займа, я узнал (-а) 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование источника получения информации) 

На основании изложенного, 

Прошу: 

1) Заблокировать доступ к личному кабинету; 

2) Не передавать договор микрозайма в работу коллекторских агентств; 

3) Приостановить начисление процентов и штрафных санкций; 

4) Обратиться с заявлением в правоохранительные органы с целью выявления виновного лица 

и привлечения его к ответственности;  

5) Направить в бюро кредитных историй информацию об отсутствии задолженности перед 

вашей организацией. 

             Обращаясь с данным заявлением в ООО МФК “Займер” Я осознаю, что, при 

самостоятельном обращении в правоохранительные органы с заявлением о совершении 

мошеннических действий в отношении меня, могу быть привлечен к уголовной ответственности 

согласно ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос" в случае, если сведения, изложенные в заявлении, 

не будут соответствовать действительности и не будут подтверждены.  Также я осознаю, что после 

регистрации моего обращения, от ООО МФК ”Займер” будет подано заявление в 

правоохранительные органы, и в случае установления в моих действиях либо действиях моих 

родственников, друзей, знакомых и т.д. признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 

УК РФ, виновное лицо будет привлечено к ответственности, согласно санкции указанной статьи. 

               Я, _____________________________, даю согласие ООО МФК “Займер” на обработку своих  
                                       (Ф.И.О.) 

персональных данных.                                     Подпись _____________                  Дата________________ 
Приложение (копии документов): 

1. Копия паспорта заявителя 

Ф.И.О. ____________________                          Подпись ______________                Дата ________________  
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