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Я проинформирован о том, что по результатам рассмотрения моего Заявления  о предоставлении займа КПК «КВК» может отказать мне 
в заключении договора займа без объяснения причин. 

МНФОРМАЦИЯ О ЗАЙМЕ
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЙМЕ

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗАЙМА

Сообщаю КПК «КВК» о своем несогласии с предлагаемыми условиями займа и отказываюсь от заключения договора займа. 

-   Договор  займа считается заключенным, если между сторонами договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора, указанным в 
части 9 статьи 5 Федерального закона № 353 «О потребительском кредите (займе)». 
 -  Договор  займа действует с момента передачи мне денежных средств.

Обязуюсь сообщить КПК «КВК»  о своем согласии на получение потребительского займа на условиях, указанных в Индивидуальных Условиях договора 
потребительского займа, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления мне индивидуальных условий договора.
Уведомлен о том, что КПК «КВК» может бесплатно предоставить мне Общие условия  Договора потребительского займа  в действующей редакции. 

Обязуюсь уведомить КПК «КВК» об отказе от получения потребительского займа путем отправки сообщения на официальный электронный ящик  КПК 
«КВК» 1KVK@bk.ru, указанный на официальном информационном ресурсе КПК «КВК»  WWW.1KVK.RU
Обязуюсь уведомить КПК «КВК» о намерении досрочно вернуть заем путем личной подачи соответствующего заявления в обособленном подразделении 
КПК «КВК». 

Даю свое согласие на оплату единовременного членского взноса  при выдаче займа 
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Уведомлен о том, что при получении займа в сумме свыше 100 000 рублей , если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня  
обязательствам по договору займа, включая платежи по предоставляемому займу, будут превышать пятьдесят процентов годового дохода , для меня 
существует риск неисполнения обязательств по договору займа и применения ко мне штрафных санкций. 

С Информацией об условиях предоставления, использования и возврата займа ознакомлен и согласен

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ КПК «КВК» ( ОТРЫВНАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА )  
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ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА


