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Согласие на получение информации из бюро кредитных историй 

Настоящим я, нижеподписавшийся, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в следующих целях:  

1) проверка моей благонадежности и оценка потенциальной платежеспособности; 
2) рассмотрение заявлений на предоставление займов и принятие решения о возможности заключения со мной 

договора потребительского займа; 
3) исполнение заключенного со мной договора потребительского займа 

 
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Веритас» (ОГРН 
1127746672130, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 
651303045003161, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I, часть комнаты 15, тел.: +7 (495) 647-65-65, официальный сайт в сети 
«Интернет» – www.ezaem.ru) (ранее и далее – Общество):  
 
на получение кредитных отчетов, в том числе информации, содержащейся в титульной, основной, информационной 
части моей кредитной истории в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 
историях», из следующих Бюро кредитных историй:  

а) АО «Национальное бюро кредитных историй» (ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386), юридический 
адрес: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1;  

б) АО «Объединенное Кредитное Бюро» (ОГРН 1047796788819, ИНН 7710561081), юридический адрес: 
115184, г. Москва, ул. Большая татарская, д. 9, эт. 4 пом. 51;  

в) Общество с ограниченной ответственностью «Бюро кредитных историй Эквифакс» (ОГРН: 1047820008895, 
ИНН: 7813199667), 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1. 

 

Подтверждаю, что право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Обществу по его усмотрению и 
дополнительного согласования со мной не требует. 

Уведомлен о том, что настоящее Согласие действует в течение шести месяцев со дня его оформления.  
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ОБЩЕСТВО 
СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КРЕДИТНОЙ 

ИСТОРИИ 

ООО МФК «Веритас», ОГРН: 1127746672130 
 
Ф.И.О:  

 
Юридический адрес: 115114, Москва, ул. 
Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I, 
часть комнаты 15 

 
Паспорт:  
Дата выдачи паспорта:  
Наименование органа, выдавшего паспорт:  
Адрес регистрации:  

Тел. : +7 (495) 647-65-65 
 
Тел. :  

Эл. почта: info@ezaem.ru 
Адрес сайта: www.ezaem.ru 

 
Эл. почта:  
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