
АНО «Башкирская микрокредитная компания» 

450076, Республика Башкортостан,  

город Уфа, ул.Чернышевского, дом 82 

ИНН 0275066729, ОГРН 1090200001770 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на получение кредитного отчета 
 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Наименование должности:  

Мобильный телефон:  

ИНН:  

Паспорт гражданина РФ (серия и номер):  

Дата выдачи паспорта:  

Кем выдан паспорт:  

Код подразделения (выдавшего паспорт):  

Дата рождения:  

Место рождения:  

Адрес регистрации (по паспорту):  

Наименование Заявителя  

в целях получения финансовых услуг Оператора (автономная некоммерческая организация 

«Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан», ИНН:0275066729, 

адрес: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Чернышевского, д.82) / принятия Оператором 

решения о предоставлении финансовых услуг / исполнения обязательств по договорам (целевого 

микрозайма, поручительства, залога, ипотеки), заключенных с Оператором в соответствии с 

«Правилами предоставления микрозаймов АНО «Башкирская микрокредитная компания», 

размещенных в открытом доступе на официальном сайте Оператора www.centerrb.ru в сети 

Интернет, выражаю свое согласие на получение АНО «Башкирская микрокредитная компания» 

(ИНН:0275066729) из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, 

основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального закона "О кредитных 

историях" от 30.12.2004 N 218-ФЗ. 
 

Я проинформирован о том, что: 

- настоящее согласие считается действительным в течение 6 (шести) месяцев со дня его 

оформления; 

- в случае если в течение срока, указанного в предыдущем абзаце, был заключен договор 

микрозайма, настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора 

микрозайма. 

              ____________________                                               _____________________________ 

                    дата заполнения                                                                                   подпись 

  

                                                                                                                          _____________________________ 

                             расшифровка Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



АНО «Башкирская микрокредитная компания» 

450076, Республика Башкортостан,  

город Уфа, ул.Чернышевского, дом 82 

ИНН 0275066729, ОГРН 1090200001770 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Наименование должности  

Мобильный телефон  

ИНН:  

Паспорт гражданина РФ (серия и номер):  

Дата выдачи паспорта:  

Кем выдан паспорт:  

Код подразделения (выдавшего паспорт):  

Дата рождения:  

Место рождения:  

Адрес регистрации (по паспорту):  
 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»  даю согласие Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания 

малого бизнеса Республики Башкортостан» (далее – Оператор), расположенной по адресу: 450076, 

Республика Башкортостан, город Уфа, улица Чернышевского, дом 82 на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, в том числе в рамках осуществления функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных действующим законодательством на Оператора, включая передачу третьим лицам на 

основании соглашений, агентских или иных договоров, заключенных Оператором с третьими 

лицами. 

К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; 

адрес; паспортные данные; данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица (ИНН); образование; место работы или учебы; занимаемая должность; сведения о доходах; 

сведения о трудовом стаже; сведения о банковских счетах; долговые обязательства, имущественное 

положение; семейное положение, сведения об иждивенцах; телефон; адрес электронной почты. 

Обработка моих персональных данных допускается в следующих целях:  

• оценки платежеспособности получателя финансовой услуги;  

• получения финансовых услуг Оператора / принятия Оператором решения о предоставлении 

финансовых услуг Оператора / заключения с Оператором договоров (целевого микрозайма 

поручительства, залога, ипотеки) и исполнения обязательств по ним в соответствии с Правилами 

предоставления микрозаймов АНО «Башкирская микрокредитная компания», размещенных в 

открытом доступе на официальном сайте Оператора www.centerrb.ru в сети Интернет, 

информирование об услугах АНО «Башкирская микрокредитная компания» с использованием 

средств связи; 

• заключения и исполнения Оператором договоров уступки прав требований (договор цессии); 

• публикации моих персональных данных на официальном сайте Оператора www.centerrb.ru в сети 

Интернет. 
 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

              ____________________                                               _____________________________ 

                    дата заполнения                                                                                   подпись 

  

                                                                                                                          _____________________________ 

                             расшифровка Ф.И.О. 


