СОГЛАСИЕ
на предоставление кредитного отчета
Сведения о субъекте кредитной истории*
Фамилия
Собственное имя
Отчество (если таковое имеется)
Гражданство
Пол
Идентификационный номер (для гражданина
Республики Беларусь, иностранного гражданина или
лица без гражданства, имеющих вид на жительство в
Республике Беларусь)
Число, месяц, год рождения
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для
иностранного гражданина или лица без гражданства,
не имеющих вида на жительство в Республике
Беларусь):

Действующие

Прежние

X

Х

Х

наименование
дата выдачи
серия и номер
Выражаю согласие

Закрытому акционерному обществу "МТБанк"
(указывается пользователь кредитной истории, которому дается согласие)

(далее – Пользователь кредитной истории) на предоставление ему Национальным банком Республики Беларусь моего кредитного отчета.
Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки
между Пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории – в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в
установленном законодательством порядке. Согласие на предоставление кредитного отчета, оформленное в течение срока действия кредитной сделки, заключенной между
Пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории, действует в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в
установленном законодательством порядке. Согласие субъекта кредитной истории, являющегося
должником по открытому факторингу или факторинговой операции, оформленное в течение срока действия денежного требования, права по которому уступлены
пользователю кредитной истории по договору факторинга или факторинговой операции, действует в течение всего срока действия указанного требования до его
прекращения в установленном законодательством порядке.
Цель: для оценки риска неисполнения клиентом, представителем которого является Субъект кредитной истории, обязательств по заключаемому (заключенному)
договору: эквайринга * / возмездного оказания услуг * / интернет-эквайрига * / сотрудничества * / API * / поручения *
Субъект кредитной истории

.
(инициалы, фамилия)

(подпись)
Дата
Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие (заполняется сотрудником банка):
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие физического лица
на предоставление информации о наличии сведений о нем в информационных ресурсах, находящихся в ведении МВД
Уникальный номер: ________
Я, _____________

, идентификационный номер ____________, паспорт/вид на жительство серия ___ № _____,
УКАЗАТЬ! ФИО, личный номер,серию,номер паспорта

выражаю согласие сроком на три месяца с даты его оформления, а в случае если в течении данного срока будет заключен договор между мной и ЗАО «МТБанк» - в
течение всего срока действия договора до его исполнения сторонами, либо прекращения в соответствии с действующим законодательством, на предоставление ЗАО
«МТБанк» информации о наличии сведений обо мне в информационных ресурсах, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Дата

.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка "–".

