СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Я, Ф.И.О.:
дата рождения:
пол:
место рождения:
гражданство:
паспорт (серия номер):
дата выдачи:
орган, выдавший паспорт:
код подразделения
адрес регистрации:
адрес проживания:
моб. телефон:
эл. почта:
являясь субъектом кредитной истории (СКИ) в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» от
30.12.2004 г. № 218-ФЗ даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
Восторг капитал» (ОГРН 1197746114114, адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, дом 3, пом.12) –
далее - Общество на:
1. Получение Обществом кредитного отчета (кредитных отчетов) в отношении меня в бюро кредитных историй ООО
«Межрегиональное Бюро кредитных историй «КРЕДО» (ОГРН 1053453013602, адрес: Волгоградская область, г.
Камышин, 8 мкр., д.4), в бюро кредитных историй ООО «Эквифакс кредит сервисиз» (ОГРН 1047820008895, адрес:
г. Москва, ул. Каланчевская, д.16, стр.1). 2. Передачу сведений обо мне в ООО «Межрегиональное Бюро кредитных
историй «КРЕДО», в ООО «Эквифакс кредит сервисиз». 3. Использование полученной обо мне информации в
кредитном отчете (кредитных отчетах) в целях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе
в целях расчета моей долговой нагрузки и принятия Обществом решений о согласии на предоставлении мне
потребительского займа, либо отказа в предоставлении мне потребительского займа, либо предложения мне иных
условий потребительского займа, отличных от первоначально мной заявленных в заявлении о предоставлении займа.
5. Я извещен, что Общество вправе направлять в любое Бюро кредитных историй информации об исполнении мною,
так и нарушения исполнения мною условий договора потребительского займа, заключенного мною с Обществом.
Настоящее согласие действует в течение 2 (двух) месяцев со дня его подписания мною.
Подпись СКИ
Дата

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Я, Ф.И.О.:
дата рождения:
пол:
место рождения:
гражданство:
паспорт (серия номер):
дата выдачи:
орган, выдавший паспорт:
код подразделения
адрес регистрации:
адрес проживания:
моб. телефон:
эл. почта:
являясь субъектом кредитной истории (СКИ) в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» от
30.12.2004 г. № 218-ФЗ даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью « Микрокредитная компания
Восторг капитал» (ОГРН 1197746114114, адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, дом 3, пом.12) –
далее - Общество а также для ООО «Скориста» (ОГРН 1147746772821 адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, дом
36, стр. 7, этаж 1, к.7Б) на:
Обработку моих персональных данных (телефон, адрес регистрации, адрес проживания, дата и место рождения,
номер и серия паспорта, фамилия, имя, отчество, дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт,
код подразделения).
Также даю согласие вышеуказанным лицам на получение моих вышеуказанных персональных данных и
осуществление дальнейшей автоматизированной и неавтоматизированной обработки моих персональных данных, а
именно сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, в соответствии с политикой персональных данных, опубликованной на сайте www.roszaym-credit.ru, в
целях проверки моей благонадежности. Срок действия: не менее 5 лет с момента подписания настоящего согласия,
за исключением письменного отзыва мною настоящего Согласия.
Также даю своё согласие Обществу и ООО «Скориста» на получение кредитных отчётов по моей кредитной истории
в бюро кредитных историй ООО «Эквифакс кредит сервисиз» (ОГРН 1047820008895, адрес: г. Москва, ул.
Каланчевская, д.16, стр.1) в целях проверки моей благонадежности. Настоящее согласие действует в течение 2
(двух) месяцев со дня его подписания мною.
Подпись СКИ
Дата

