ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА НАПРАВЛЕНИЕ
ЗАПРОСОВ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
20

г.

г.

Настоящее Заявление о согласии на направление запросов в бюро кредитных историй (далее – «Заявление») предоставлено:
Кредитору: ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» (ОГРН 1137847255765)
Заемщиком:
(фамилия, имя, отчество)

Вид

документа:

серия:

№

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный(-ая) по адресу:
(адрес регистрации)

номер телефона:
на следующих условиях.

, адрес электронной почты:

,

Заполняя и направляя данное Заявление в ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» (далее – «Кредитор»), я выражаю своё согласие на следующие действия:
- на проверку Кредитором или контрагентами Кредитора, в том числе, Обществом с ограниченной ответственностью “Эквифакс Кредит Сервисиз”, адрес: 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр. 1; Акционерным обществом «Национальное бюро
кредитных историй», адрес: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1; Закрытым акционерным обществом «Объединенное
Кредитное Бюро», адрес: 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.2, стр.1 и другими в соответствии с заключенными с ними
договорами, сведений обо мне, содержащихся в Заявлении на предоставление микрозайма, Договоре микрозайма и полученных
впоследствии любыми способами, не запрещенными законодательством РФ, в том числе путем запроса сведений у моего работодателя, должностных лиц – представителей работодателя и в любое время;
- на предоставление информации, составляющей мою кредитную историю, и получение кредитного отчета, сформированного
на основании моей кредитной истории, в любое бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных
историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными ФЗ «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004
года.
Данное согласие дается мною также для целей заключения и исполнения Договора микрозайма и проверки моей благонадежности, оценки моей кредитоспособности и выдачи займа.
Я подтверждаю, что настоящее Заявление, а также предоставленное мною согласие действительно с даты его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет c даты прекращения мною каких-либо отношений с Кредитором, если ИНОЙ срок не установлен Федеральным законом № 125-ФЗ от 22.10.2004г. «Об архивном деле в Российской Федерации» и другими законодательными актами
Российской Федерации.
Настоящее Заявление действует до даты его отзыва мною путем направления в ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» письменного отзыва
предоставленного мною согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Настоящее Заявление может быть отозвано мной в письменной форме, в случае если это не противоречит действующему законодательству РФ.
Настоящим я подтверждаю, что все данные, предоставленные мною в целях получения микрозайма и зафиксированные в настоящем Заявлении, а также любые документы и иная информация, предоставленные мною при заключении Договора микрозайма и
позднее, являются достоверными, полными и точными.
Заемщик* :

(ФИО)

/

(подпись)

* Настоящее Заявление подписывается только лично Заемщиком с использованием Аналога собственноручной подписи.

дата верстки 01.07.18

