
В ООО микрокредитная компания «Уральский Казначей»

От ______________________________________________________________

проживающего по адресу:             _____________________________________  

(паспорт: серия             №          , выдан кем ___________________________

                               ______________________________  , когда _____________   )

Адрес регистрации: _______________________________________________

_________________________________________________________________

контактный номер для связи _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,            _____________________________________________________________________________________  ,
являюсь/являлся Заемщиком (нужное подчеркнуть) по Договору  займа, заключенному с ООО микрокредитная 
компания «Уральский Казначей» 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(укажите номер и дату договора (ов) (далее – «Договор займа»).

На  основании  информационного  письма  ЦБ  РФ  от  01.10.2021  №  ИН-03-46/75,  обращаюсь  напрямую  к
источнику формирования моей кредитной истории и заявляю о несогласии с информацией, содержащейся в моей
кредитной истории,  в  части  сведений, указанных в  п.2  настоящего  заявления.  Прошу осуществить  проверку и
внести изменения и/или дополнения в мою кредитную историю:
1 Бюро кредитных историй (укажите наименование):

                                                                                                                                                                                                         _

2 Сведения в кредитной истории, оспариваемые в соответствии с настоящим заявлением
(укажите информацию, которая представляется Вам недостоверной/основание недостоверности/ 
информацию, подлежащую по Вашему мнению внесению в кредитную историю в качестве достоверной):
 В кредитной истории содержатся не мои паспортные данные (укажите не относящиеся к вам данные: серия 

и/или номер паспорта, орган его выдавший, дата выдачи):

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 В личных данных, содержащихся в моей кредитной истории допущена ошибка (опишите ошибку: 
ФИО, дата рождения, место рождения, адрес):

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 Статус кредита некорректен:                                                                                                                                           

_____________________________________________________________________________________________________

 Содержится ошибка в данных о договоре займа (укажите с какими данными Вы не согласны):

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________



 Данные о просрочках указаны неверно (укажите по каким договорам и с какими просрочками Вы не 
согласны, их продолжительность и период, дату)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 В кредитной истории содержатся сведения о заявках на заем, которые я не подавал в ООО 
микрокредитная компания «Уральский Казначей» (укажите сумму (размер/лимит) займа, дату выдачи)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 В кредитной заявке, которую я подавал в  ООО микрокредитная компания «Уральский Казначей», 
содержится ошибка (укажите наименование ошибки)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 Другое:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3 Подписывая данное заявление,  я даю свое согласие ООО микрокредитная компания «Уральский Казначей»,
номер в реестре МФО 1603465007914 от 02.09.2016 года, место нахождения: 624132, Свердловская область г.
Новоуральск ул. Фрунзе, 5 оф. 1 на получение кредитного отчета (кредитных отчетов), сформированного на
основании моей кредитной истории, в любом Бюро кредитных историй в целях проверки оспариваемой мной
информации.

Приложение (при наличии)*:

                                          «         »                                  20      год
Ф.И.О. клиента (полностью) Подпись Дата подписания заявления

Отметка МКК о приеме заявления:

* К заявлению необходимо приложить копию выписки из Бюро кредитных истории, данные которой оспариваются настоящим 
заявлением (при ее наличии)


	ЗАЯВЛЕНИЕ

