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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 Статус занятости заявителя (можно выбрать более одного варианта) 

Пенсионер 
Студент 
Безработный 
Декретный отпуск 
Постоянная работа 
Частичная занятость 
Другое (уточните): 

2.03 Являетесь ли Вы участником какой-либо программы 
МККК? 

 Да               Нет 
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.001 Если Да, какой именно?

.002 Если Да, когда программа завершилась 
(завершится) 

2.04 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) 

2.05 За последний месяц, какие расходы были в Вашей семье?

Наименование Расходы (грн) Наименование Расходы (грн)

.01 Еда .08 Телефон

.02 Бытовая химия .09 Социальные 
мероприятия 

.03 Медицина .10 Долги

.04 Коммунальные услуги 
(газ, топливо, 
электричество, вода)

.11 Перевод/заем 
денег 
родственникам/друзь
ям 

.05 Аренда .12 Аренда жилья

.06 Образование .13 Другое

.07 Транспорт

2.06 ВСЕГО расходов за последний месяц (грн) 

2.07 Сколько ближайших членов семьи имеют доход?

2.08 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., 
сельское хозяйство, 
торговля, ремесло, т.д.)

.07 Гуманитарная 
помощь 
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.03 Сезонная или 
постоянная занятость 

.08 Социальное 
пособие 

.04 Денежные переводы 
или подарки от 
семьи/друзей 

.09 Другое 

.05 Заем/Кредит

2.09 ВСЕГО доход за последний месяц (грн) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

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

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

2.10 Имеется ли у вас помещение для ведения проекта?  Да         Нет 

.001 ЕСЛИ Да, то где?

.002 Если Нет, где бы вы хотели вести 
проект? 

2.11 Имеет ли Ваша семья какие-либо долги? Да         Нет 

.001 
Если Да, какой долг?

     Банковский долг 
     Неформальный долг

.002 Каков размер долга? (грн) 
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Предлагаю открыть … (описание предложенного проекта) в ….. (населенный пункт) ….. (район).  

Актуальность предложенной бизнес идеи в выбранном населенном пункте/районе …..  
(инновационность идеи, влияние на местную экономику, соответствует ли бизнес идея нуждам 
местного населения?) 

Я планирую продавать/предлагать товары/услуги (кому)………... (населенный пункт), 
расположенный в ……….. км от места проживания (в случае, если место ведения бизнеса 
отличается от места проживания) 

Общая сумма гранта, запрашиваемая бенефициаром от МККК - ………………. грн. 

3.03 Имеются ли у вас какие-либо активы и/или оборудование, 
необходимые для зауска проекта? 

  Да         Нет 

.001 Если ДА, то что именно и какая их приблизительная стоимость

Стоимость Стоимость

01 грн  04 грн

02 грн  05 грн

03 грн  Общая стоимость: Грн 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ –
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ЗАПРАШИВАЮЩИМИ ГРАНТ БОЛЕЕ 
60’000 ГРН (ЛИНИИ 3.04-3.05) 

3.04 Укажите тип зарегистрированной 
деятельности, которую вы ведете 
(частный предприниматель, юридическое 
лицо, фермер, др.) 

Да            Нет 

3.05 Планируете ли вы создавать НОВЫЕ
рабочие места и, если Да, сколько? 

Да            Нет 

4. ОПЫТ И НАВЫКИ 

4.01 Есть ли у вас опыт работы в этой сфере деятельности? Да           Нет 
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4.01.1 Если ДА, какой именно опыт?

4.01.2 Если ДА, продолжительность опыта
|__|__| лет, и/или |__|__| месяцев 

4.02 Имеется ли у вас соответствующее образование? Да          Нет 

.001 Если Да, уточните, какое именно образование? (Выберите из 
нижеперечисленного)

Техникум, специальность (сфера деятельности):   

Профессиональный тренинг, специальность (сфера):   

Другое (Укажите): 

5. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

5.01 Пожалуйста, отправьте сканированные копии документов вместе с формой заявления:

1. Паспорт; 
2. Идентификационный номер (для всех членов домохозяйства); 
3. 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! 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

1. Я поставлю в известность МККК в случае изменения контактных данных, адреса или трудоустройства 
                                                                                                       |_| Да   |_| Нет 

2. Я подтверждаю, что предоставленная мною информация соответствует действительности. МККК 
распоряжается этой информацией по своему усмотрению согласно украинскому законодательству. 

|_| Да   |_| Нет 

3. 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
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4. Я даю согласие на использование и передачу моих персональных данных МККК в соответствии с 
Правилами МККК по защите персональных данных. В случае отказа (Нет), ваша форма заявления не 
будет исключена из процесса отбора 

|_| Да   |_| Нет

Подпись Дата
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