Заявление о принятии на обслуживание
Я, ________, подписывая настоящее заявление, прошу принять меня на обслуживание в МКК «Хорошая
история» (ООО) (далее – «Компания») в целях дальнейшего получения мною потребительского займа для
использования в личных целях, не связанных с осуществлением мною предпринимательской деятельности, и
иных услуг Компании, а также заявляю о присоединении к размещенной по адресу https://creditstar.ru
действующей редакции Правил комплексного обслуживания Компании (далее – «Правила») в порядке,
предусмотренном статьей 428 ГК РФ.
1. Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что:
• Уведомлен о том, что прием на обслуживание осуществляется в порядке, указанном в Правилах.
• Все положения Правил разъяснены мне в полном объеме, включая случаи повышенного риска и
ограничения способов и мест использования Личного кабинета, ответственность сторон, правила
определения подсудности споров между сторонами, а также порядок внесения в Правила изменений
и дополнений, и соглашаюсь на присоединение к Правилам на указанных в них условиях.
2. Я, подтверждаю, что:
•
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).
•
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.
•
действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую (выгодоприобретатель)
отсутствует.
•
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 согласен, что все электронный документ считается подписанным 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», если он соответствует
совокупности следующих требований: электронный документ создан и (или) отправлен с использованием
персонального раздела Клиента на сайте Компании/Мобильном приложении, 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.
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