
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Требованиям   

к предоставлению акционерным обществом   

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» услуги  

по информированию о кредитно-гарантийной 

поддержке самозанятых граждан,  

а также по предоставлению возможности подачи 

заявки на получение специального продукта 

 для самозанятых граждан  

 ФОРМА  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ от «____» _____________ 20 ___ года № ______ <1>  

  

о содействии в работе с автоматизированной информационной системой 

«Национальная гарантийная система» (далее – АИС НГС)  

в целях последующей подачи заявки на получение специального 

кредитного продукта «Микрокредит» АО «МСП Банк»  

  
______________________________________  

                                                   (наименование МФЦ/иной организации) <2>  

  

______________________________________  

                                   (ФИО, ИНН) <3>  

  

 

Прошу оказать содействие в работе с АИС НГС в целях последующей подачи 

заявки на получение специального кредитного продукта «Самозанятые 

граждане» АО «МСП Банк». 

 

 

Я, ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ <4>, 

выражаю согласие ______________________________________________ <2>, 

на обработку указанных в заявлении персональных данных в целях 

предоставления услуги, ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления и до достижения цели обработки 

персональных данных или до даты подачи письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия; 

2) действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

3) персональные данные, в том числе представляемые в отношении 

третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, включающим в 



 себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 

данных, только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде 

соответствующего письменного заявления на почтовый адрес оператора. 

 
_________________________ 

(дата подачи Заявления) <5>  

  

  

  

 _______________________  

(подпись Заявителя)  

 

<1> Указывается дата и номер Заявления, который присваивается при регистрации 

уполномоченным сотрудником МФЦ/иной организации.  

<2> Указывается наименование, адрес МФЦ/иной организации, в которую подается 

Заявление о предоставлении Услуги.  

<3> Указывается ФИО (отчество при наличии), ИНН.  

<4> ФИО, паспортные данные Заявителя.  

<5> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
к Требованиям   

к предоставлению акционерным обществом   

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» услуги  

по информированию о кредитно-гарантийной 

поддержке самозанятых граждан,  

а также по предоставлению возможности подачи 

заявки на получение специального продукта  

для самозанятых граждан  

 ФОРМА  
 

 

Уведомление для заявителя: 
 

Заявка на получение специального кредитного продукта «Самозанятые 

граждане» АО «МСП Банк» при содействии сотрудника 

________________________ <1>   

на основании заявления от «____» ____________ 20 ___ года № ______ внесена 

в АИС НГС. 

__________________    ______________________    ___________________ 

             Подпись <2>                     ФИО <2>                Должность <2> 

 

 

<1> Указывается наименование, адрес МФЦ/иной организации.  

<2> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 


