
В  ПАО  АКБ
«Металлинвестбанк»

Согласие на получение информации

из бюро кредитных историй

Настоящим  я,
___________________________________________________________________

(ФИО Заемщика/Поручителя)

Паспорт:  серия  __  __,  номер_________,
выдан__________________________________________ 
_________________________________   «__»________  _____,  код  подразделения
_____________,

□     ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ                □ НЕ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  (далее  -  Банк)  на  получение  моей  кредитной  истории
(кредитных  отчетов)  из  любых  Бюро  кредитных  историй  в  целях  заключения  и
исполнения договора и/или проверки благонадежности.

Поскольку в случае заключения со мной договора Банк передает в определенное по
своему  выбору  Бюро  кредитных  историй  информацию  обо  мне,  предусмотренную
Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»,

прошу Банк принять код субъекта кредитной истории: 

(Указать  свой  код,  сформированный  посредством  комбинации  цифровых  и  буквенных  символов  в  соответствии  с
пунктом  2.13  Указания  Банка  России  от  31.08.2005  №1610-У  «О  порядке  направления  запросов  и  получения
информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной
истории посредством обращения на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»».  Код (дополнительный код) произвольно формируется Заемщиком и должен состоять из букв русского
алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех
знаков, максимальная — не должна быть более пятнадцати знаков).

Код  субъекта  кредитной  истории  используется  для  подтверждения  правомерности  выдачи  Центральным  каталогом
кредитных историй субъекту кредитной истории и (или) с его согласия пользователю кредитной истории информации о
бюро кредитных историй, в котором сформирована кредитная история субъекта кредитной истории. Клиент вправе не
формировать код субъекта кредитной истории. Указывается,  если ранее код субъекта кредитных историй не был
сформирован / при отсутствии информации о своем коде субъекта кредитной истории (в том числе в случае его утраты) /
при желании заменить код субъекта кредитной истории. Код субъекта кредитной истории может быть указан позднее
(как  в  период  действия  заключенного  с  Банком  договора,  так  и  после  его  окончания)  посредством  обращения  к
источнику  формирования  кредитной истории  (Банк),  а  также в  любую кредитную организацию или в  любое  бюро
кредитных историй. В случае формирования нового кода субъекта кредитной истории, старый код субъекта кредитной
истории аннулируется.

_______________/

________________________________________________________________________«_______»_________________20__ г.
            подпись                             Фамилия, Имя, Отчество полностью

Служебные отметки ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:

Заявление проверил и принял: Ф.И.О. сотрудника Банка Подпись: Дата:
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