
 

 
В Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» 

С пометкой «Запрос на получение информации из ЦККИ» 

 
Запрос субъекта кредитной истории  

на получение сведений из Центрального каталога кредитных историй 
Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (имя) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (отчество) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (дата и место рождения) 

на основании документа, удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ /_________________________  

______________________________ _______________________________________________________________ 

(серия)      (номер) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (место выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (кем и когда выдан) 

и дополнительных данных: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (идентификационный номер налогоплательщика) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (страховой номер обязательного пенсионного страхования) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (адрес места  жительства (регистрации)) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(код субъекта кредитной истории) 

 

Настоящим поручаю Акционерному обществу  «Акционерный Банк  «РОССИЯ» (ИНН 7831000122 / ОГРН 

1027800000084 / адрес:191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, литер А) обратиться в Акционерное общество 

«Национальное бюро кредитных историй» (АО «НБКИ») (ИНН 7703548386 / ОГРН 1057746710713 / адрес: 121069, 

г. Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1) для получения посредством интернет-сайта Банка России в Центральном 

каталоге кредитных историй (ЦККИ) информации о бюро кредитных историй, в котором хранится моя кредитная 

история, либо сведений об отсутствии такой информации, получить и выдать мне результаты обработки такого 

запроса. 

______________  _________________________  _____________________________________________________ 
       Дата                                             Подпись                                                                Расшифровка подписи 

Настоящим даю свое согласие АО «НБКИ» (ИНН 7703548386 / ОГРН 1057746710713 / адрес: 121069, г. Москва, 

Скатертный пер., д.20, стр.1), на обработку персональных данных, указанных выше, следующими способами: 

сбор (получение), запись, систематизация, использование, уточнение (обновление, изменение), хранение, 

передача, блокирование и уничтожение, как с применением средств автоматизации, так и без их использования, 

а также данных, содержащихся в ЦККИ, исключительно способами: получение, передача и уничтожение как с 

применением средств автоматизации, так и без их использования. Обработка персональных данных 

осуществляется исключительно c целью осуществления обращения в АО «НБКИ», обработки обращения и 

выдачи мне данных в отношении меня из ЦККИ. Согласие на обработку персональных данных дается мной своей 

волей и в своем интересе. Согласие действует в течение 5 (пяти) лет и может быть отозвано. 

 согласен. 
______________  _________________________  _____________________________________________________ 
       Дата                                             Подпись                                                                Расшифровка подписи 

 

автоматизации. 

______________  _________________________  _____________________________________________________ 
      Дата                                             Подпись                                                                Расшифровка подписи 

Ответ ЦККИ мною получен. 

______________  _________________________  _____________________________________________________ 
       Дата                                             Подпись                                                                Расшифровка подписи 

 

 


