В ООО «МФК «ВЗАИМНО»
117246, г. Москва, проезд Научный, помещение 936, этаж 9
ООО «МКК «АЭК»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая. д. 35, стр. 2,
этаж 6, помещение 1, комната 1А
ООО «МКК «Атлас»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2,
этаж 6, помещение 1, комната 6
ООО «ДатаХаб»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. 23
офис 601
от ______________________________________________
(Ф.И.О. субъекта кредитной истории)

адрес: __________________________________________
_________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ , СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ , ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта кредитной истории)

Паспорт гражданина РФ № ________ серия ____________ выдан ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
руководствуясь ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях",
заявляю о согласии на получение/предоставление информации о себе из/в Бюро кредитных историй, в
том числе на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории Обществу с
ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ВЗАИМНО» (ОГРН 1187746654006, ИНН
7708333218), Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Агентство
экспресс кредитования» (ОГРН 1107746998369, ИНН 7728757215) и Обществу с ограниченной
ответственностью «Микрокредитная компания «Атлас» (ОГРН 1127746239015, ИНН 7709900646), ООО
«ДатаХаб» (ОГРН 1177746574840 ИНН 7725378843), с целью:
_______________________________________________________________________________________________.
(заключения и исполнения договора займа, проверка благонадежности, иное указать)

Мне разъяснено и понятно, что в соответствие:
с ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" согласие субъекта кредитной истории на
раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, может быть получено пользователем кредитной
истории в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или в письменной форме на бумажном носителе с собственноручной подписью субъекта кредитной
истории при предъявлении субъектом кредитной истории пользователю кредитной истории паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность. Согласие субъекта кредитной истории должно содержать наименование пользователя кредитной
истории и дату оформления указанного согласия.
с ч. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" согласие субъекта кредитной истории,
полученное пользователем кредитной истории, считается действительным в течение двух месяцев со дня его оформления. В
случае если в течение указанного срока договор займа был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории
сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа.
Дата:
____/____________/________ г.

Подпись, расшифровка:
____________ / ________________________________________

