
Приложение № 6 

к Правилам предоставления физическим лицам  

займов Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная 
компания «Инкогнито кредит»  

 

Форма «Согласие на получение кредитного отчета» 

 

Согласие на получение кредитного отчета 

 

Я, _______________________________________________________, паспорт _______________, 

выдан _______________________________________________ «_____»__________________г., 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________ даю свое 

согласие Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Инкогнито кредит» 

(ОГРН 1150280020087, ИНН 0278903774, включенному 16.10.2015 г. Банком России в государственный 

реестр микрофинансовых организаций под № 001503380006997, адрес места нахождения: 450076, 

Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Коммунистическая, д.39) (далее – ООО МКК «Инкогнито 

кредит») на: 

Получение кредитного отчета (кредитных отчетов) содержащие сведения, входящие в состав 

титульной, основной и информационной части моей кредитной истории в любом Бюро кредитных историй 

согласно Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. 

На предоставление Пользователем кредитной истории ООО МКК «Инкогнито кредит» информации 

по заключенному договору займа и моих персональных данных в Бюро кредитных историй, с которыми 

Пользователем кредитной истории ООО МКК «Инкогнито кредит» заключены (или будут заключены) 

договоры об информационном обслуживании по приему кредитных историй, а также на получение 

кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом Бюро кредитных историй. 

Пользователь кредитной истории ООО МКК «Инкогнито кредит» вправе использовать данные моей 

кредитной истории для оценки моей платежеспособности. 

Согласие предоставляется в целях заключения и исполнения Договора займа.  

Согласие на получение кредитного отчета, передачу информации по договору займа, а также 

передачу моих персональных данных в любое Бюро кредитных историй действует с момента начала 

оформления займа (с даты подписания соответствующего согласия) и до момента полного исполнения 

обязательств по договору займа. 

Согласие субъекта кредитной истории, полученное Пользователем кредитной истории 

ООО МКК «Инкогнито кредит», считается действительным в течение шести месяцев со дня его 

оформления (получения). В случае если в течение указанного срока с субъектом кредитной истории будет 

заключен 

договор займа, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока 

действия такого договора займа. 

Настоящее согласие хранится Пользователем кредитной истории в течение 3 (трех) лет со дня 

окончания срока действия данного согласия в любой форме, в том числе электронной, позволяющей 

проверить его целостность и достоверность. 

 

 

«___»_________20_____г.                                ________________ / ______________________  
                                                                                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 


