В Общество с ограниченной ответственностью
«Бюро кредитных историй Эквифакс»
129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, корп.1
Заявление Финансового управляющего, утвержденного в деле о несостоятельности
(банкротстве) субъекта кредитной истории – физического лица, на получение
информации из Центрального каталога кредитных историйi
Арбитражным
судом
_______________________
вынесено
определение
по
делу
№_____________
от
«____»
____________
_____
года
о
признании
________________________________________________ (ФИО полностью*) дата рождения*
___. ___. ______ г., серия и номер паспорта* ______ ________ дата выдачи паспорта* ___.
___. ______ г. банкротом.
Финансовым
управляющим
вышеуказанного
гражданина
утвержден*
_________________________________
(ФИО
полностью),
адрес
места
жительства
(регистрации):__________________________________________________________________,
член СРО:______________________________________________________________________.
В соответствии с пунктом 1.1 главы 1 Указания Центрального Банка России №3572-У «О порядке
направления запросов в Центральный каталог кредитных историй и получения из него
информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта
кредитной истории, через бюро кредитных историй» финансовый управляющий, назначенный
в деле о несостоятельности (банкротстве) субъекта кредитной истории - физического лица,
вправе по запросу о представлении информации о БКИ, в котором хранится кредитная история
указанного субъекта кредитной истории, получить соответствующий ответ от ЦККИ посредством
обращения в бюро кредитных историй.
На основании изложенного прошу запросить в ЦККИ и предоставить информацию о том, в каких
бюро хранится кредитная история субъекта кредитной истории – физического лица
______________________________________________________________ (ФИО полностью*),
дата рождения* ___. ___. ______ г., серия и номер паспорта* ______ ________ дата выдачи
паспорта* ___. ___. ______ г.
Запрошенную
информацию
прошу
направить
___________________________________.
Номер мобильного телефона*: (______) _____________.

по

электронному

адресу*:

Дата начала полномочий финансового управляющего* «____» ____________ 20___г.
Дата окончания полномочий финансового управляющего* «____» ____________ 20___г.
*Поля обязательны к заполнению
Приложение:
Копия определения арбитражного суда от «____» ____________
№_______________, заверенная в соответствии с законодательством РФ.

20___г..

по

делу

_________________/___________________________/
(Подпись)
(ФИО)
«____»_________________201 _г.

i Цель обработки персональных данных: обеспечение условий, установленных Федеральным законом №218-ФЗ от

30.12.2004 «О кредитных историях» для реализации прав финансового управляющего и выполнения обязанностей ООО
«БКИ Эквифакс» как бюро кредитных историй. Источник получения персональных данных: финансовый управляющий
(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 сроков обработки: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование,
передача (предоставление, доступ), блокирование и уничтожение персональных данных. Обработка осуществляется путём
воспроизведения сведений заявления в иных документах, реестрах (в т.ч. в электронном виде) и направления таких
документов в адрес Центрального каталога кредитных историй Банка России, путём уничтожения заявления.

