В ТОО «МФО «R-Finance»
Город _____________

Дата (прописью)
СОГЛАСИЕ

Я, _______________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения, место рождения,
адрес проживания (регистрации), наименование, номер и дата выдачи документа,
удостоверяющего личность, ИИН), настоящим даю свое согласие супругу (-ге) ________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, ИИН, место рождения, адрес проживания
(регистрации), наименование, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
на предоставление в залог, включая предоставление в повторный залог ТОО «МФО «RFinance» автотранспортного средства марки________________, VIN__________год
выпуска____________заводской
номер
кузова__________________,
шасси____________________государственный регистрационный номер_______________,
цвет________________________, объем двигателя__________, на внесудебную и судебную
реализацию указанного автотранспортного средства, а также на передачу в собственность
ТОО «МФО «R-Finance» путем заключения соглашения об отступном в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ____________ (ФИО
заемщика полностью) перед ТОО «МФО «R-Finance» по получаемому займу и займам,
которые ___________________(ФИО Заемщика полностью) получит в ТОО «МФО «RFinance» в дальнейшем. Суммы получаемых займов значения не имеют.
Также даю согласие своему супругу (-ге) на подписание дополнительных
соглашений к залоговым билетам, договорам займа, залога.
Свидетельство о заключении брака №_________, выдано_____ «____»____ года.
В дальнейшем претензий иметь не буду.
При подписании настоящего заявления подтверждаю, что в дееспособности не
ограничен, не нахожусь в состоянии наркотического, токсического, алкогольного
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути
подписываемого заявления, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых
обстоятельств.
Текст напечатан с моих слов, мной прочитан, права, обязанности, последствия
совершаемого нотариального действия и содержание ст. 33,34 Кодекса Республики
Казахстан «О браке (супружестве) и семье» мне нотариусом разъяснены.
Подпись ____________________________________ (Ф.И.О. полностью)
«_____» ____________, Я, ________, нотариус, действующий на основании лицензии
№________________ от года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан,
удостоверяю согласие и свидетельствую подлинность подписи гр. __________, которая
сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Брачные
отношения проверены.
Зарегистрировано в реестре за № __________

Оплачено нотариусу за
совершенное
нотариальное
Нотариус _____________

действие

_______

