
СОГЛАСИЕ 

 физического лица на получение и предоставление информации,  

содержащейся в кредитной истории 

 

Настоящим _________________________________(ФИО) (Далее – Заявитель), действующий 

свободно, своей волей, выражает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Мик-

рокредитная компания Финансовый результат», ОГРН 1197746007084 

(как пользователю и источнику формирования кредитной истории), которые далее именуются «Кре-

дитор», на получение и предоставление информации, и на раскрытие основной части, содержащейся 

в кредитной истории, в любом Бюро кредитных историй, в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

Настоящим Заявитель подтверждает, что дает свое согласие всем указанным выше Кредиторам 

на:  

- получение ими основной части кредитной истории в любом бюро кредитных историй в соответст-

вии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ "О кредитных историях"; 

- обработку ими персональных данных, содержащих следующую информацию: фамилия, имя, отче-

ство, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации и проживания, паспортные данные, 

СНИЛС, место работы и доходы, а также любых иных сведений и информации, доступных или из-

вестных Кредитору и/или получаемых любым, не запрещенным законом способом. Под обработкой 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

"О персональных данных" понимаются действия (операции) с персональными данными физических 

лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-

пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. Согласие дается с момента подписания настоящего документа и до истечения 

определяемых в соответствии с действующим законодательством сроков хранения соответствующей 

информации и документов. 

Настоящее согласие действует в течение шести месяцев с даты его подписания. 

В случае заключения Заявителем в указанный срок договора поручительства с любым из ука-

занных выше Кредиторов, его действие продлевается на весь срок действия такого договора. 

Информация, необходимая для однозначной идентификации субъекта кредитной истории: 

 

Ф.И.О. Заявителя полностью  

Документ, удостоверяющий личность  

Серия   

Номер   

Дата выдачи  

Кем выдан  

Место выдачи  

Место регистрации (с указанием индекса)  

Место фактического проживания  

Дата рождения  

Место рождения  

СНИЛС  

  

Цель предоставления Согласия:  

- вступление Заявителя в любые договорные отношения с Кредитором 

- проверка благонадежности Заемщика 

- получение займа Заемщиком 

 

Подписывая настоящее Согласие, Заявитель предупрежден об ответственности, предусмотрен-

ной статьями 5.53 и 14.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

ФИО Заявителя______________________________________________________________ 

 

_____________________________________/______________________________________ 

Подпись     Расшифровка подписи 

 

Дата______________ 


