
Микрофинансовая компания

Как это работает?

1. Заполните заявку

Оставьте заявку на сайте. Требуется всего 3 
минуты вашего времени и ИНН организации. В 
течение 30 минут вам сообщат предварительное 
решение по заявке.

2. Предоставьте документы

После того, как вы получите одобрение займа, 
требуется предоставить документацию. Будет 
назначено время встречи в нашем офисе.

3. Подпишите договор

Во время встречи в офисе будут оговорены все 
условия выдачи денег и подписан договор.

4. Получите деньги

После того, как документ будет подписан, вы 
получите свои средства. Они поступят на расчетный 
счет в течение одного банковского дня.

Наименование организации1.

Фирменное наименование
(при наличии)2.

ИНН3.

Фактический адрес4.

Производимые товары, 
выполняемые работы, 
предоставляемые услуги 
(указать фактически 
осуществляемую деятельность)

5.

Цели расходования
микрозайма 
(максимально подробно)

7.

8.

Сведения об открытых
счетах и среднемесячных
оборотах 
(наименование Банка, 
среднемесячные обороты по счету 
за последние 6 мес.)

9.

Сведения об основных
контрагентах 
(наименование, ИНН, предмет 
договора)

10.

Заполненную анкету отправляйте на адрес: nova@dozarplati.com, указав в теме письма название 
Вашей организации.

Все учредители
(не заполняется для ИП)

Генеральный директор 

14.
Необходимо предоставить сканы или фото 2ой и 3ей страницы (разворот с фото) 
паспортов всех лиц, указанных в пунктах 12. 13. 

Сайт в Интернете/группа
ВКонтакте/Инстаграм профиль
(при наличии)

Стационарный телефон 
организации/E-mail E-mail11.
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13. Главный бухгалтер (при наличии)

Наименование Банка

Наименование Банка

Обороты

Обороты

Наименование 

ИНН

ФИО +7( (

Сумма и срок желаемого
микрозайма6.

Сумма

Срок

АНКЕТА ЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

8-800-511-31-30
nova.online
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