
Согласие субъекта кредитной истории 

по запросу/ предоставлению информации из/ в бюро кредитных историй 

 
Нижеподписавшийся, отправляя эту кредитную заявку, выражает согласие на использование O.C.N. ”Microinvest” S.R.L. к информации о моей 

кредитной истории (в том числе в результате обмена информацией между бюро кредитных историй), содержащейся в базе данных кредитных бюро: 
1. BIC ”Infodebit Credit Report” SRL, IDNO 1017600009673, адрес: MD-2069, мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10 B, 5 эт.; 
2. ÎM ”Biroul de Credit” SRL, IDNO 1008600017816, адрес: MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Александру чел Бун, 49; 
3. ”VIA SCOPE” SRL, IDNO 1013600028924, адрес: MD-2071, мун. Кишинэу, ул. Алба Юлия, 75, 7 эт., 
и/ или предоставление следующей информации обо мне: имя, фамилия, отчество, дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, личный идентификационный номер (IDNP), и/ или предоставление информации о подаче заявки/ поручительстве кредита, и/ или о моих 
финансовых обязательствах, вытекающих  из заключенного  кредитного договора, с целью формирования кредитной истории в кредитных бюро: 
1. BIC ”Infodebit Credit Report” SRL, фискальный код 1017600009673, адрес: MD-2069, мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10 B, 5 эт.; 
2. ÎM ”Biroul de Credit” SRL, IDNO 1008600017816, адрес: MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Александру чел Бун, 49; 
3. ”VIA SCOPE” SRL, фискальный код 1013600028924, адрес: MD-2071, мун. Кишинэу, ул. Алба Юлия, 75, 7 эт. 
 
Я также выражаю свое согласие на получение кредитными бюро: 
1. BIC ”Infodebit Credit Report” SRL, фискальный код 1017600009673, адрес: MD-2069, мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10 B, 5 эт.; 
2. ÎM ”Biroul de Credit” SRL, фискальный код 1008600017816, адрес: MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Александру чел Бун, 49; 
3. ”VIA SCOPE” SRL, фискальный код 1013600028924, адрес: MD-2071, мун. Кишинэу, ул. Алба Юлия, 75, 7 эт., получить от: 
- Государственнoй налоговoй службы, фискальный код 1006601001182, адрес: MD-2005, мун. Кишинэу, ул. Константина Тэнасе, 9, информации о 
моих долгах перед национальным публичным бюджетом, код государственного бюджета, а также о доходах, зарегистрированных в Государственнoй 
Налоговoй Службе; 
- Национального cоюза cудебных исполнителей , фискальный код 43308010, адрес: MD-2068, мун. Кишинэу, ул. Киев, 3а, 3 эт., информации об 
исполнении судебных решений по гражданским делам, что не подлежат отмене, относящихся к исполнению моих денежных обязательств; 
- Агентства электронного управления, фискальный код 1010600034203, адрес: MD-2012, мун. Кишинэу, ул. А. Пушкина 42, Б, следующей 
информации обо мне: 
o Идентификационные данные физического лица: имя, фамилия, отчество, дата рождения, документ удостоверяющий личность (номер и серия 

документа, дата выдачи/ истечения срока действия документаудостоверяющего личность, пол, гражданство, фотография, подпись), список 
утерянных документов удостоверяющий личность, список имеющихся документов, данные о месте жительства (район, населенный пункт, 
улица, дом, блок, квартира, телефон, факс); Идентификационные данные юридических лиц: название компании, дата регистрации, текущий 
статус, личные данные администраторов (идентификационный номер, имя, фамилия), личные данные учредителей (IDNP/IDNO, имя, 
фамилия), список филиалов, вид деятельности; 

o Данные о доходах и долгах физического лица: список ежемесячных доходов от заработной платы (фискальный код предприятия, название 
предприятия, год, месяц, сумма дохода), список других видов доходов, годовых (наименование предприятия, тип дохода (SER, DOB, DIV, ROY), 
год, сумма дохода), список долгов по типам бюджета (индикатор существует/ отсутствует долг и сумма долга), информация об официальных 
доходах от Национальной кассы социального страхования Республики Молдова, адрес: MD-2028, мун. Кишинэув, ул. Георгия Тудора, 3;  

o Данные о собственном недвижимом имуществе: список собственности - тип недвижимости, кадастровый номер, площадь недвижимости, 
способы использования, права на недвижимость (доля, есть или нет активные запреты) и данные о лице, имеющем права, запреты, адрес 
недвижимого имущества (район, населенный пункт, улица, дом, блок, квартира, телефон, факс); 

o Данные о собственных транспортных средствах: VIN-код, регистрационный номер, тип транспортного средства, марка, модель, год выпуска, 
цвет транспортного средства, статус транспортного средства, данные владельца (тип лица: физическое / юридическое), права на транспортное 
средство, правообладатели, номер регистрационного удостоверения, дата регистрации, список ограничений. Также статистические данные 
Национального бюро статистики, фискальный код 1006601000200, адрес: MD-2019, мун. Кишинэу, ул. Гренобле, 106. 

 
Согласие на запрос и представление из/ в бюро кредитных историй действительно в течение 30 дней с даты подписания или на протяжении всего срока 
действия кредитного договора, который будет заключен с субъектом  формирования кредитной истории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


