В Общество с ограниченной ответственностью
«Эквифакс Кредит Сервисиз»
129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, корп. 1

Заявление о внесении изменений в титульную часть кредитной истории (Физическое лицо) i
Я, _________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Дата рождения «____» ______________ ______г. Место рождения _______________________________
Данные документа, удостоверяющего личность (согласно действующему законодательству)
Тип документа ____________________ Серия и номер документа _________ ________________
Место и дата выдачи документа ______________________________________________________________
ИНН/СНИЛС (при наличии) ___________________________________________________________________
Адрес регистрации __________________________________________________________________________
Адрес проживания __________________________________________________________________________
Контактный номер телефона (______) ______________________
Прошу внести следующие изменения в титульную часть кредитной истории, полученной в в Обществе с
ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз» «____» _____________201_г.
(Далее укажите данные, которые необходимо изменить и достоверную информацию)
Укажите данные для актуализации



Изменить Фамилию Имя Отчество



Изменить дату и место рождения



Изменить данные паспорта или
иного документа,
удостоверяющего личность
(укажите дополнительно дату и
наименование органа, выдавшего
паспорт)



Изменить идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН)



Изменить страховой номер
индивидуального лицевого счета
(СНИЛС)

Данные из отчета

Новые данные

Копии подтверждающих документов на ____________листах
*в случае удаленной подачи заявления (не в офисе Бюро), документы, подтверждающие изменения,
заверяются подписью уполномоченного лица работодателя СКИ и печатью организации (при наличии) или
нотариально или сотрудником кредитной организации – источника формирования кредитной истории, через
которую подается заявление.

_________________/___________________________/
(Подпись)
(ФИО)

i

«____»_________________201 _г.

Цель обработки персональных данных: обеспечение условий, установленных Федеральным законом №218-ФЗ от
30.12.2004 «О кредитных историях» для реализации моих прав как субъекта кредитной истории и выполнения обязанностей
ООО «ЭКС» как бюро кредитных историй. Источник получения персональных данных: субъект кредитной истории,
заполнивший форму настоящего заявления. Сроки обработки персональных данных: в пределах установленных сроков
хранения настоящего заявления (в течение 5 лет). Перечень действий с персональными данными и описание
используемых способов обработки: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование и
уничтожение персональных данных. Обработка осуществляется путём механического копирования заявления (его сведений),
воспроизведения сведений заявления в кредитной истории (в т.ч. в файлах данных кредитной истории в электронном виде),
путём уничтожения заявления.

