
Согласие заемщика (заявителя) на получение кредитного отчета 

 

 
(Заявитель, Заемщик) выражает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ДЗП-Развитие 3» (ОГРН 

1157847007691, ИНН 7838031539, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503140006947 от 

12.10.2015, адрес местонахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 53-Н, офис 433), Обществу с 

ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Союз 5» (ОГРН 1157847003896, ИНН 7838031377, регистрационный номер записи в 

государственном реестре микрофинансовых организаций 001503140006946 от 12.10.2015, адрес местонахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, 
Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера  А, помещение 55-Н, офис 419-1), Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания 

«ДЗП-Развитие 7» (ОГРН 1157847007702, ИНН 7838031546, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 

001503140006969 от 12.10.2015, адрес местонахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 53-Н, 

офис 435), Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ТВОИ ПЛЮС» (ОГРН 1147847249120, ИНН 7810355759, 

регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 651403140005618 от 09.09.2014, адрес местонахождения: 
192241, г. Санкт-Петербург, ш. Южное, д. 46, пом. 71)  

 

(Заявитель, Заемщик) выступая в качестве субъекта кредитной истории, выражает свое согласие Обществу 

(далее – «Займодавец»), на запрос кредитной истории, получение сведений о кредитной истории от бюро кредитных историй, на передачу и раскрытие 

моих персональных данных (информации), содержащейся в основной части кредитной истории, а также иных данных, предусмотренных Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 218- ФЗ «О кредитных историях» в одном или нескольких Бюро кредитных историй (право выбора Бюро кредитных историй 

предоставляется Заемщиком Займодавцу и дополнительного согласования с Заемщиком не требует), включая, но не ограничиваясь:  

• ОАО «Национальное Бюро Кредитных Историй», 121069, г. Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1, ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386; 

• ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», Россия, 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, корп.1, ОГРН 1047820008895, ИНН 7813199667; 

• ООО АО «ОКБ», Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9, этаж 4, помещение 51, ОГРН 1047796788819, ИНН 7710561081 
с целью проверки благонадежности, выдачи займа и/или оценки кредитоспособности, осуществления кредитного мониторинга в рамках  действующего 

договора. 

Стороны договорились, что подписание настоящего Согласия осуществляется в соответствии с Соглашением об использовании аналога 

собственноручной подписи. 

Согласие, полученное пользователем кредитной истории, считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в 
течение указанного срока будет заключен договор займа (кредита) - указанное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора. 

 

Заявитель (Заемщик): 

Ф. И. О. Заемщика  Год и место 

рождения 
 

Паспортные данные 
серия:  

выдан   
номер:  

 

Дата заполнения 00.00.0000 г. 

Подпись Заемщика: ________________________ / ФИО / 

 

 



Согласие заемщика (заявителя) на получение кредитного отчета 

 

Регистрируясь (заполняя форму регистрации) на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Союз 5» 
(ОГРН 1157847003896, ИНН 7838031377, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503140006946 

от 12.10.2015, адрес местонахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера  А, помещение 55-Н, офис 419-1, 

являющееся членом СРО «МиР» (далее – «Займодавец»), расположенном в информационно-коммуникационной сети «Интернет», и/или подписывая на 

сайте заполненное анкету-заявление (заявку) о предоставлении потребительского микрозайма с помощью аналога собственноручной подписи (путем 

ввода в соответствующее поле секретного кода, доступ к которому имеет только Заявитель (Заемщик), указанный в СМС сообщении, направленном на 
мобильный номер телефона, зарегистрированного на имя Заемщика, Заемщик, выступая в качестве субъекта кредитной истории, предоставляет ООО 

МКК «Союз 5» согласие на запрос моей кредитной истории, получение сведений о моей кредитной истории от бюро кредитных историй, на передачу и 

раскрытие моих персональных данных (информации), содержащейся в основной части кредитной истории, а также иных данных, предусмотренных 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 218- ФЗ «О кредитных историях» в бюро кредитных историй с целью рассмотрения Займодавцем возможности 

заключения договора займа.  
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной ООО МКК «Союз 5», по его усмотрению, и дополнительного согласования со 

мной не требует. Согласие, полученное пользователем кредитной истории, считается действительным в течение шести месяцев со дн я его 

оформления. В случае, если в течение указанного срока будет заключен договор займа (кредита) - указанное согласие сохраняет силу в течение 

всего срока действия такого договора. 

 
 

Заявитель (Заемщик): 

 

Ф. И. О. Заемщика  Год и место 

рождения 
 

Паспортные данные 
серия:  

выдан   
номер:  

 

Дата заполнения 00.00.0000 г. 

Подпись Заемщика: ________________________ / ФИО / 

 

 



Согласие заемщика (заявителя) на получение кредитного отчета 

 

Регистрируясь (заполняя форму регистрации) на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ТВОИ 
ПЛЮС» (ОГРН 1147847249120, ИНН 7810355759, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 

651403140005618 от 09.09.2014, адрес местонахождения: 192241, г. Санкт-Петербург, ш. Южное, д. 46, пом. 71, являющееся членом СРО «МиР» (далее 

– «Займодавец»), расположенном в информационно-коммуникационной сети «Интернет», и/или подписывая на сайте заполненное анкету-заявление 

(заявку) о предоставлении потребительского микрозайма с помощью аналога собственноручной подписи (путем ввода в соответствующее поле 

секретного кода, доступ к которому имеет только Заявитель (Заемщик), указанный в СМС сообщении, направленном на мобильный номер телефона, 
зарегистрированного на имя Заемщика, Заемщик, выступая в качестве субъекта кредитной истории, предоставляет ООО МКК «ТВОИ ПЛЮС» согласие 

на запрос моей кредитной истории, получение сведений о моей кредитной истории от бюро кредитных историй, на передачу и раскрытие моих 

персональных данных (информации), содержащейся в основной части кредитной истории, а также иных данных, предусмотренных Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 218- ФЗ «О кредитных историях» в бюро кредитных историй с целью рассмотрения Займодавцем возможности заключения 

договора займа.  
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной ООО МКК «ТВОИ ПЛЮС», по его усмотрению, и дополнительного согласования 

со мной не требует. Согласие, полученное пользователем кредитной истории, считается действительным в течение шести месяцев со  дня его 

оформления. В случае, если в течение указанного срока будет заключен договор займа (кредита) - указанное согласие сохраняет силу в течение 

всего срока действия такого договора. 

 

 

Заявитель (Заемщик): 

Ф. И. О. Заемщика  Год и место 

рождения 
 

Паспортные данные 
серия:  

выдан   
номер:  

 

Дата заполнения 00.00.0000 г. 

Подпись Заемщика: ________________________ / ФИО / 

 


