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ФОРМА ЗАЯВКИ 

Пожалуйста, заполните следующую информацию как можно точнее 

1. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.01 ФИО  

1.02 Серия, номер паспорта 
ИНН 

|__|__|   |__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

1.03 Дата рождения  |__|__| / |__|__| / |__|__| 

1.04 Пол  Мужской      Женский 

 

1.05 Домашний 
адрес 

Район |____________________________________| 

Город/поселок/село |____________________________________| 

  Улица и номер дома |______________________________| |__|__|__|__| 

1.06 Номер телефона |__|__|__| |__|__|__| |__|__| |__|__| 

2. ПРОФИЛЬ СЕМЬИ 

2.01 Особая категория 
уязвимости заявителя или 
его/ее членов семьи 
 
 

 Лицо с инвалидностью 
 Пожилой 
 Семья заключенного 
 Один из членов семьи 
пропавший без вести 
 ВПЛ 
 Разрушенное жилье 
 

 Одинокая мать/отец 
 Раненный вследствие 
вооруженного конфликта 
 Вдова/вдовец 
 Другое |_________________| 
 Ничего 

 

2.02 Являетесь ли Вы участником какой-либо программы 
МККК? 

 Да     Нет 

 2.02.1 Если Да, какой именно?  
 
 
 
 

 
 

 
 

2.03 Количество ближайших родственников. Пожалуйста, учитывайте себя и вашего/вашу 
супруга/супругу (при наличии), а также ближайших родственников, которые в данный момент 
проживают с вами и делят доходы. 

Всего 1 - Дети (<5) 2 – Дети (5-15) 3 – Взрослые (16-
59) 

4 – Взрослые 
(>59) 

|__|__| |__| |__| |__| |__| 
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2.04 За последний месяц, какие расходы были в Вашей семье? 

 Наименование Расходы (грн) Наименование Расходы (грн) 

 .01 Еда |__|__|__|__| .09 Транспорт |__|__|__|__| 

 .02 Сигареты, др. |__|__|__|__| .10 Телефон |__|__|__|__| 

 .03 Бытовая химия 
|__|__|__|__| 

.11 Социальные 
мероприятия 

|__|__|__|__| 

 .04 Медикаменты |__|__|__|__| .12 Долги |__|__|__|__| 

 .05 Коммунальные услуги 
(газ, топливо, 
электричество, вода) |__|__|__|__| 

.13 Перевод/заем 
денег 
родственникам/друзь
ям 
 

|__|__|__|__| 

 .06 Аренда |__|__|__|__| .14 Другое 
|________________| |__|__|__|__| 

 .07 Образование |__|__|__|__| 

 .08 Производственный 
актив (топливо, корм, 
удобрения и т.д.) 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 

2.05 ВСЕГО расходов за последний месяц     |__|__|__|__|__| грн   

2.06 Сколько ближайших членов семьи имеют доход?          |__|__| 

2.07 За последний месяц, какой основной источник дохода ближайших членов Вашей 
семьи? 

 Наименование Доход (грн) Наименование Доход (грн) 

 .01 Постоянное 
трудоустройство  

|__|__|__|__| 
.06 Накопления 

      |__|__|__|__| 

 .02 Самозанятость (напр., 
агро торговля, ремесло, 
т.д.) 

|__|__|__|__| 
.07 Гуманитарная 
помощь       |__|__|__|__| 

 .03 Сезонная или 
постоянная занятость 

|__|__|__|__| 
.08 Социальное 
пособие 

      |__|__|__|__| 

 .04 Денежные переводы 
или подарки от 
семьи/друзей 

|__|__|__|__| 
.09 Другое 
|____________| 

      |__|__|__|__| 

 .05 Заем/Кредит |__|__|__|__|   

2.08 ВСЕГО доход за последний месяц    |__|__|__|__|__| грн   

 

2.09 Имеет ли Ваша семья какие-либо долги  Да     Нет 

2.09.1 Если ДА, какой долг?  Банковский долг 
 Неформальный долг 

2.09.2 Каков размер долга? |__|__|__|__|__|  грн 

 

2.10 В порядке приоритетности, какие принципиальные расходы Вашего домохозяйства Вы 
рассчитываете покрыть благодаря дополнительному источнику дохода (проекту)? 
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 01  
 

04  

 02  
 

05  

 03  
 

  

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

3.01 Зарегистрированы ли Вы как частный предприниматель?  
  Да     Нет 

3.02 Какой тип проекта вы предлагаете? Выберете из нижеперечисленного 

  Сельское хозяйство/животноводство 
(производство продуктов питания, и т.д. и т.п.) 
 Ремесло (портной, плотницкие работы и т.д. и 
т.п.) 
 Розничная торговля (магазин, лавка, и т.д.) 

 Сфера услуг (ремонт /обслуживание, и т.д.) 
 Образование 
 Другое (уточнить): 
     

|_____________________________________| 

 

3.03 Вкратце опишите проект. Почему Вы предлагаете именно эту идею для бизнеса?  

  
 
 

 

3.04 Как денежный грант поможет Вашему бизнесу развиться? Укажите три основные 
причины, почему грант должен повлиять на успех Вашего бизнеса.  
 
 

 01  
 

 02  
 

 03  
 

3.05 Проводили ли Вы оценку рынка для 
определения /измерения/ анализа спроса на 
местном рынке (для предполагаемого типа 
продуктов или услуг) 
 
 

                        
 
                         Да    Нет 
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3.06 Опишите коротко рыночный сегмент, в котором Вы планируете осуществлять 
деятельность:  
 

 

3.07  Ваши основные конкуренты? Перечислите их 

 

3.08 Пожалуйста, перечислите ниже денежные средства и другие вложения (например,  
оборудование, мебель, транспорт, другие активы), требуемые для того, чтоб начать 
проект). Общая сумма должна совпадать с размером запрашиваемого гранта. Если  
позиций более чем 5, пожалуйста, перечислите основные 4 наименования, а оставшиеся 
средства укажите в 5-й строке. Укажите общую стоимость в пункте 3.09 

 Наименование  Источник Требуемое 
количество 

Стоимость за 
единицу (грн) 

Общая 
стоимость (грн) 

01  
 Новый 
 Б/у 

|__|__| |__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__| 

02  
 Новый 
 Б/у 

|__|__| |__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__| 

03  
 Новый 
 Б/у 

|__|__| |__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 

04  
 Новый 
 Б/у 

|__|__| |__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__| 

05  
 Новый 
 Б/у 

|__|__| |__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__| 

 
3.09 
 

 
Общее количество денежных средств (в грн) 
 

 
|__|__|__|__|__| 

 
3.10 

Какой доход от данного проекта вы ожидаете получать в месяц 
(чистый доход в грн) после запуска проекта? 

 
|__|__|__|__| грн 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ  
(ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПУНКТЫ  3.11 - 3.15 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И ТОЛЬКО ДЛЯ  ГРАНТОВ 
БОЛЬШЕ 60’000 ГРН) 

 

3.11 Опишите портрет своего потенциального клиента 
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3.12 Каким образом сезонность влияет на спрос/предложение Вашего бизнеса/продукции? 
 

  

 
 

 

3.15 Вы планируете создавать НОВЫЕ рабочие 
места? 
Одно рабочее место должно 
соответствовать одному сотруднику. 
Пожалуйста, включите регистрацию ФОП, 
если планируется (регистрация как ФОП 
приравнивается рабочему месту) 

 Да     Нет 

 3.15.1 
 
 
 
 

Если Да, пожалуйста, 
укажите позиции и 
количество 
сотрудников. 

 

 

Позиция 1. |___________________________________|  

Позиция 2. |___________________________________|  

Позиция 3. |___________________________________|  

Позиция 4. |___________________________________|  

Позиция 5. |___________________________________|  

 

4. ОПЫТ И НАВЫКИ 

4.01 Есть ли у вас опыт работы в этой сфере деятельности?  Да     Нет 

3.13 Содержит ли Ваш проект социальный компонент?  Да     Нет 

3.14 Если ДА, опишите какой именно? 
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 4.01.1 Если ДА, какой именно опыт?  

 4.01.2 Если ДА, 
Укажите в месяцах, как долго вы применяли 
этот опыт в вашей деятельности (1 год равен 
12 месяцам. Например: 1.5 года приравнивается 
к 18 месяцам) 

|__|__| Месяцев 

 

4.02 Назовите три последние места работы (название должности и длительность) 

 .01  
 
 
С  |__|__|__|__|  по  |__|__|__|__|  

 .02  
 
 
С  |__|__|__|__| по |__|__|__|__| 

 .03  
 
 
С |__|__|__|__| по |__|__|__|__| 

 

4.03 Укажите Ваше образование (специализация)? 

 .01  
 
 
С |__|__|__|__| по |__|__|__|__|  

 .02  
 
 
С |__|__|__|__| по |__|__|__|__| 

 

4.04 Нужен ли Вам тренинг или консультация, чтобы 
начать/расширить бизнес? 

 Да    Нет 

 .001 Если Да, вкратце поясните, в чем 
именно Вы нуждаетесь? 

 
 
 

5. СОБСТВЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 

5.01 Нужно ли Вам помещение для запуска/расширения проекта? 
Если ДА, есть ли у Вас такое помещение? 
 
 

 Да     Нет 
 Да     Нет 

 5.01.1 Где оно находится и каков размер? |__________________________|__|__|__|м² 
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 5.01.2 В каком оно состоянии?  
 

   Приемлемое для запуска проекта 
   Требует небольшого ремонта 
   Требует значительного ремонта 

 5.01.3 Если Нет, есть ли у вас на примете 
альтернативное помещение для 
проекта?  

 

 5.01.4 Если Нет (но было до конфликта), 
почему недоступно сейчас? 

 

 

5.02 У вас есть какие-либо денежные средства, которые Вы 
готовы вложить в проект или другие средства, которые 
могут быть/будут использованы для запуска проекта?  
Это могут быть сбережения, инструменты, машина, которую 
Вы можете использовать для проекта, и т.д. 
 

 Да    Нет 

 5.02.1 Если ДА, то что именно и какая их приблизительная стоимость  

  01  
  |__|__|__|__|__| (грн) 

04  
   |__|__|__|__|__| (грн) 

  02  
  |__|__|__|__|__| (грн) 

05  
   |__|__|__|__|__| (грн) 

  03  
  |__|__|__|__|__| (грн) 

     

 
 
 

6. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 

6.01 Пожалуйста, отправьте сканированные копии документов вместе с формой заявления 
 

  
- Паспорт; 
- Идентификационный номер (для всех членов домохозяйства); 
- Справка о составе семьи. 

 
После того, как Вы заполните форму заявления, отправьте ее на электронный адрес, 
озвученный во время информационной сессии или уточните его по телефону горячей 
линии. Обратите внимание, что размер заполненной формы с прикрепленными 
документами не должен превышать 5 Мб! 
 
 

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими условиями, отметьте Да или Нет, распишитесь и 
укажите дату   

Я поставлю в известность МККК в случае изменения контактных данных, адреса или 
трудоустройства  
                                                                                                       |_| Да   |_| Нет 
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Я подтверждаю, что предоставленная мною информация соответствует действительности. МККК 
распоряжается этой информацией по своему усмотрению согласно украинскому законодательству. 

|_| Да   |_| Нет 
 

Эта регистрационная форма не гарантирует участия в программе помощи от МККК. МККК 
пересмотрит предоставленную информацию и примет окончательное решение о соответствии 
кандидата программе. Я ознакомлен с этой информацией. 

 
|_| Да   |_| Нет 

 

Я даю согласие на использование и передачу моих персональных данных МККК в соответствии с 
Правилами МККК по защите персональных данных 

|_| Да   |_| Нет 

 
 

 
 
 
 
 

Подпись  Дата  

 


