
 
 

Форма согласия для физического лица 
на ведение кредитной истории 

 
Начальнику Управления кредитования  

ПАО НОКССБАНК 
Гришину К.В. 

 
от ________________________________ 

  (ФИО полностью) 
________________________________ 

 
________________________________ 

 (документ, подтверждающий личность) 
________________________________ 

 (номер, дата выдачи, кем выдан) 
________________________________ 

 (место регистрации) 
________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
v Согласен(на) на направление банком информации, предоставленной мною для оформления документов 

на получение запрашиваемого кредита, в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 4 
Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях» 
 

(в т.ч.: ФИО, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. ИНН, 
страховой номер индивидуального счета обязательного пенсионного страхования, места регистрации и  фактического 
проживания, сведения о государственной регистрации в качестве предпринимателя, сумма обязательств на дату 
заключения кредитного договора, срок исполнения обязательств, срок уплаты процентов, информация о дополнениях 
и изменениях к кредитному договору, дата и сумма фактического исполнения обязательств, информация о погашении 
кредита за счет обеспечения, факты рассмотрения судом споров по кредитному договору и содержание резолютивных 
частей судебных актов, вступивших в законную силу, иная информация, официально полученная из государственных 
органов). 
   ДА       НЕТ 

 
v Согласен(на) на получение Банком сведений о моей кредитной истории из бюро кредитных историй в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218 – ФЗ от 30,12,2004 «О кредитных историях». 
 

ДА       НЕТ 
 

v Согласен(на) на направление Банком сведений в бюро кредитных историй, в соответствии со статьей 6 
Федерального  закона №218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях», о моей кредитной истории, по 
заключаемого кредитному договору  в течение срока действия кредитного договора. 
  
   ДА       НЕТ 

 
Согласен(на) на проверку сообщаемой информации любым законным способом, в том числе в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления и Банка России. 
 
   ДА       НЕТ 

 
Код кредитной истории:  

               

Дополнительный код кредитной истории: 
               

 

(Если у Клиента нет кода (дополнительного кода) кредитной истории, то он формирует его самостоятельно. Порядок 
формирования кода (дополнительного кода) кредитной истории: код (дополнительный код) субъекта кредитной 
истории состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр. Длина кодов минимум четыре знака, максимум - 
пятнадцать знаков). 
 
Подпись___________________  Дата___________________ 

  

  

  

  


