
Генеральному директору  

АО «НБКИ» Викулину А.Ю. 
121069, г. Москва, Скатертный пер., д.20 

 

Форма № ОСП-1ЮР утв. 26.03.2018 г. 

Заявление Субъекта кредитной истории 

о внесении изменений и/или дополнений в кредитную историю 

 

Организация 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

В лице генерального директора  
____________________________________________________________________________________ 

(ФИО генерального директора) 

____________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 
____________________________________________________________________________________ 

(ИНН, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________________ 
(ОГРН, кем и когда выдан) 

_____________________________ _______________________________________________________ 

(телефон) 
 

Просит внести изменения и/или дополнения в кредитную историю. 

Данные требующие внесения изменений и/или дополнений в кредитную историю (укажите, с какой 

именно информацией в Вашей кредитной истории Вы не согласны): 
 

      В данных об организации, содержащихся в кредитной истории (наименование, юр. адрес, ИНН, 

ОГРН, органы, выдавшие свидетельства), допущена ошибка (ниже опишите ошибку). 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

    В данных о полученных кредитах содержатся ошибки: 
 

       Кредит погашен в полном объеме (ниже укажите наименование кредитной организации, сумму 

(размер/лимит) кредита, дату выдачи и/или номер счета (номера счета из кредитной истории) 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
       Данные о просрочках указаны неверно (ниже укажите, с какими просрочками Вы не согласны, их 

продолжительность и период, сумму (размер/лимит) кредита, дату выдачи и/или номер счета 

(номера счета из кредитной истории) 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
       В кредитной истории содержатся сведения о кредите, который юр. лицо не оформляло (ниже 

укажите наименование кредитной организации, сумму (размер/лимит) кредита, дату выдачи и/или 

номер счета (номера счета из кредитной истории) 

_______________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________ 

 
      В кредитной истории содержатся сведения о том, что банк сделал запрос кредитной истории. 

Согласия на получение своей кредитной истории юр.лицо не давало (ниже напишите наименование 

кредитной организации, выполнившей запрос, и дату запроса). 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

    Другое: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Прошу сообщить о результате рассмотрения настоящего заявления по следующему почтовому/ 
электронному адресу: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Подписывая данное заявление, я даю АО «НБКИ» свое согласие на обработку вышеуказанных 

персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации. Настоящее согласие 

дается с целью запроса и выдачи мне кредитной истории и действует 50 дней с момента получения АО 
«НБКИ» данного заявления.  

 

Настоящее согласие действует на обработку персональных данных, осуществляемую без 

использования средств автоматизации:        согласен 
 
М.П. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
    Дата   Подпись    Расшифровка подписи 
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