Генеральному директору ООО «ЭКС»
Лагуткину О.И.
129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, корп.1

Заявление о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю
(Юридическое лицо) (далее – СКИ )
Наименование организации ____________________________________________________________________,
ИНН ______________________________________ ОГРН ______________________________________________,
в лице (далее укажите ФИО) ______________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Контактный номер телефона (______) ______________________
Прошу внести следующие изменения и (или) дополнения в кредитную историю СКИ, полученную в ООО «ЭКС»
«____» _____________201_г. (Далее укажите информацию, с которой не согласен СКИ)

В титульной части кредитной истории содержится ошибка данных СКИ.
Укажите данные в которых допущена ошибка (полное или сокращенное наименование юридического лица, адрес
(место нахождения), ОГРН, ИНН) в соответствии с информацией из кредитного отчета и укажите верные данные.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

В основной части кредитного отчета содержится ошибка в договоре кредита(займа),
залога, поручительства (нужное подчеркнуть). Далее укажите в соответствии с информацией из кредитного
отчета наименование источника кредитной истории______________________________________, сумму кредита
______________________, дату выдачи кредита _________________ и выберите тип ошибки
o
Данные о просрочках указаны некорректно _______________________________________________________
o
статус кредита некорректен ____________________________________________________________________
o
кредит СКИ не оформлялся (мошеннические действия) ______________________________________________
o
две одинаковые записи в кредитной истории по одному оформленному обязательству
o
Другое/дополнительная информация _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

В информационной части кредитного отчета содержится ошибка. Далее укажите
в соответствии с информацией из кредитного отчета наименование источника кредитной истории
_________________________________ и дату заявления _______________________и выберите тип ошибки.
o
Данную кредитную заявку СКИ не подавал. Прошу удалить кредитную заявку.
o
В кредитной заявке допущена ошибка (укажите наименование ошибки)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

В закрытой части кредитного отчета содержится ошибка о запросе кредитной
истории. Далее укажите в соответствии с информацией из кредитного отчета наименование пользователя
кредитной истории ________________________________ и дату/время запроса/ов __________________________
o

Согласие на запрос кредитной истории в указанные даты СКИ не давал. Прошу удалить данный запрос/ы из
кредитной истории СКИ.

О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить на почтовый адрес:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_________________/___________________________/
(Подпись)
(ФИО)

«____»_________________201 _г.

