Приложение № 3
к приказу АО «ВУЗ-банк»
от 20.05.2019 № 369
Для физических лиц

В Акционерное общество «ВУЗ-банк»

СОГЛАСИЕ
на получение кредитных отчетов АО «ВУЗ-банк»
от бюро кредитных историй
Полное наименование
субъекта кредитной
истории
Дата рождения
Место рождения
Паспортные данные
(при отсутствии данные иного документа,
удостоверяющего
личность)

Указывается ФИО полностью
требует доп. автоматизации, данные содержатся только в SAP CRM
серия
номер
дата выдачи
место выдачи
наименование органа, выдавшего документ
поле не является обязательным для заполнения

ИНН
Место регистрации
Место фактического
проживания
руководствуясь ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» _______(даю/не
даю) согласие АО «ВУЗ-банк» на получение кредитных отчетов от бюро кредитных историй с целью рассмотрения
вопроса о возможности финансирования (включая предоставление кредитов/гарантий/услуг финансовой аренды
(лизинга) и т.п.), оценки платежеспособности с учетом наличия и размера задолженности перед третьими лицами и
актуализации информации в течение срока действия обязательств перед АО «ВУЗ-банк» (согласно ч. 10 ст.6
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»).
Согласие на обработку
Настоящим даю свое согласие:
персональных данных
Акционерному обществу «ВУЗ-банк» (ИНН/ОГРН 6608007473/1026600001042), адрес
место нахождения: 620142, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 49, 4 этаж, офис
432.
Акционерному обществу "Национальное бюро кредитных историй" (ИНН/ОГРН:
7703548386/1057746710713), адрес место нахождения: 121069, г. Москва, переулок
Скатертный, дом 20, строение 1,
Обществу с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз»
(ИНН/ОГРН: 7813199667/1047820008895), адрес место нахождения: 129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, 16, стр.1,
Закрытому акционерному обществу "Объединенное кредитное бюро" (ИНН/ОГРН:
7710561081/1047796788819), адрес место нахождения: 127006, г. Москва, ТверскаяЯмская 1-я улица, 2 стр.1,
Закрытому акционерному обществу «МТЦ» (ИНН/ОГРН: 7714694100/5077746755851),
адрес место нахождения: 125565, Москва, проспект Ленинградский, д. 66 (ЗАО «МТЦ» разработчик программного комплекса Credit Registry, стандартизирующего обмен с
основными кредитными бюро, предоставляющий сводную информацию по кредитным
отчетам из разных бюро, а так же ряд внутренних сервисов, облегчающих
взаимодействия с кредитными бюро и другими внешними сервисами)
на обработку персональных данных, указанных выше, следующими способами: сбор
(получение), запись, систематизация, накопление, извлечение, удаление,
использование, уточнение (обновление, изменение), хранение, передача, блокирование
и уничтожение, как с применением средств автоматизации, так и без их использования,
а также данных, содержащихся в кредитном отчете по моей кредитной истории,
исключительно способами: получение, передача и уничтожение как с применением
средств автоматизации, так и без их использования.

Цель обработки
персональных данных
Срок действия согласия
субъекта персональных
данных и способ его
отзыва

Обработка персональных данных осуществляется исключительно c целью
осуществления запроса в АО «НБКИ», его обработки и выдачи кредитного отчета по
моей кредитной истории.
Данное согласие действует со дня его оформления до дня истечения срока действия
согласия на получение кредитных отчетов или до дня отзыва согласия на обработку
персональных данных субъектом персональных данных в письменной форме (в
зависимости от того какое событие наступит ранее)

подпись

Фамилия И.О.

Дата оформления согласия

года

