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СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

{createdAt}
Я, нижеподписавшийся {lastname} {firstname} {middlename}, (далее – «Заемщик»), настоящим даю
ООО МФК «Кредитех Рус» (далее – “Общество“), свое согласие на передачу на получение из
бюро кредитных историй и направление в бюро кредитных историй информации в соответствии с
настоящим согласием.

1. Заемщик дает согласие на получение из бюро кредитных историй и направление в бюро
кредитных историй информации, составляющей кредитную историю Заемщика, в частности,
кредитных отчетов, информации, содержащейся в основной части кредитной истории в
соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях»
следующим лицам: (a) ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», Российская Федерация, 129090, г.
Москва, Каланчевская ул., д.16, корп.1, ОГРН 1047820008895, ИНН 7813199667; (б) АО «НБКИ»,
Российская Федерация, 121069, город Москва, переулок Скатертный, дом 20, строение 1 , ОГРН
1057746710713, ИНН 7703548386; (в) ЗАО «ОКБ», Российская Федерация, г. Москва, 1-ая
Тверская-Ямская, 2, стр.1, ОГРН: 1047796788819, ИНН: 7710561081; (г) ООО «Кредитное бюро
Русский Стандарт», Российская Федерация, 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д. 7, корпус
1, ИНН 7719562097.
2. Согласие дается с целью проверки Обществом финансовой благонадежности и
платежеспособности Заемщика, для целей заключения Договора потребительского займа между
Заемщиком и Обществом
3. Настоящее согласие действительно в течение двух месяцев со дня его оформления. Если в
течение этого срока между Заемщиком и Обществом заключен Договор потребительского займа,
то согласие сохраняет силу в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее согласие хранится в течение пяти лет после окончания срока действия Договор
потребительского займа. В случае, если такой Договор не был заключен, настоящее согласие на
получение основной части кредитной истории хранится в течение пяти лет со дня окончания
срока действия согласия.
5.
Заемщик
Ф.И.О.:{lastname} {firstname} {middlename}
Дата рождения: {birthday}
Паспорт № {id number}, Выдан: {id issue date},
{id authority}
Адрес регистрации: {zip}, {city}, {street} {street
number}
Телефон: {MOBILE number}
Email: {Email}
Подпись: {signature_code}

