В Общество с ограниченной ответственностью
«Бюро кредитных историй Эквифакс»
129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, корп.1
Заявление субъекта на получение кредитного отчета по кредитной истории
(Физическое лицо)i
Я, ________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Дата рождения «____» ______________

______г. Место рождения __________________________

Данные документа, удостоверяющего личность (согласно действующему законодательству)
Тип документа ____________________ Серия и номер документа ______________________________
Место и дата выдачи документа «____» ______________ ______г.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Данные ранее выданного документа, удостоверяющего личность (при наличии)
Тип документа _______________ Серия и номер документа _________
_____________________
Дата выдачи документа «____» ______________ ______г.
ИНН/СНИЛС (при наличии)/ОГРНИП (при наличии) ___________/ ______________ / _________________ /
Адрес места жительства (регистрации)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Контактный номер телефона (______) ______________________
Согласно Регламенту оказания услуг субъектам кредитной истории (далее - Регламент) Общества с
ограниченной ответственностью «Бюро кредитных историй Эквифакс» (далее - Бюро) прошу предоставить мне
мой кредитный отчет.
В качестве способа получения кредитного отчета выбираю (отметить только один пункт):

В письменной форме лично в офисе бюро по адресу г. Москва, ул. Каланчевская, д.16. стр.1



В письменной форме на почтовый адрес
___________________________________________________ ______________________

_______________________________________________________________


В форме электронного документа, подписанного иным аналогом собственноручной подписи
Генерального директора Бюро или иного уполномоченного лица, на электронный адрес*:
________________________________________________________________________

*Я информирован и согласен с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», сведения, направленные по незащищенным каналам связи, могут быть общедоступны, в случае
несанкционированного доступа третьих лиц к моей личной электронной почте ответственность за сохранность и
конфиденциальность данных в нем Бюро не несет.
В случае получения отчёта на платной основе также согласен получить кассовый чек на указанный выше электронный адрес,
а при неуказании такого адреса – на контактный телефонный номер мобильной связи (при его указании мной).

_________________/____________________/
(Подпись)
(ФИО)
Отчет получен на бесплатной/платной основе (нужное подчеркнуть)
_________________/___________________/
(Подпись)

i

«____»_________________201 _г.

«____»_________________201 _г.

(ФИО)

Цель обработки персональных данных: обеспечение условий, установленных Федеральным законом №218-ФЗ от
30.12.2004 «О кредитных историях» для реализации моих прав как субъекта кредитной истории и выполнения обязанностей
ООО «БКИ Эквифакс» как бюро кредитных историй. Источник получения персональных данных: субъект кредитной
истории (его представитель), заполнивший форму настоящего заявления. Сроки обработки персональных данных: в
пределах установленных сроков хранения настоящего заявления (в течение 5 лет). Перечень действий с персональными
данными и описание используемых способов обработки: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование,
блокирование и уничтожение персональных данных. Обработка осуществляется путём механического копирования заявления
(его сведений), воспроизведения сведений заявления в иных документах, реестрах (в т.ч. в электронном виде); передачи
таких реестров (документов) ООО «СИТИ Мобил Пост», «Почте России» (при необходимости); путём уничтожения заявления.

