
 УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления ПАО БАНК «СИАБ» 

Протокол № __ от «__» ____ 2021 г.  

     Вводится в действие с «___» ____ 2021 г. 

 
 

В  ПАО БАНК «СИАБ» 

От___________________________________________________

_____________________________________________________ 

(ФИО субъекта кредитной истории) 

Паспорт______________________________________________

___________________________________________________ 

(серия, номер, кем, когда выдан) 

Дата рождения____________________ 

Адрес регистрации_____________________________________ 

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон__________________________ 

Адрес электронной почты________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ/ДОПОЛНЕНИЙ В КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ  
 

Прошу провести проверку информации, переданной ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Банк) в бюро кредитных 

истории, и внести изменения и/или дополнения в мою кредитную историю в соответствии с 

представленными мною сведениями и подтверждающими документами____________________________  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(укажите информацию по кредитному договору, с которой вы не согласны: статус кредитного договора, данные о  

задолженности и т.д; приложите к заявлению подтверждающие документы (при наличии)) 

 
Я выражаю свое:          согласие           несогласие*  

на запрос данных о кредитной истории и получение кредитного отчета Банком в порядке и на условиях, 

определенных Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях», в целях 

рассмотрения настоящего заявления и  реализации моих прав как субъекта кредитной истории, из бюро 

кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, с которыми Банк 

имеет соответствующие договоры или заключит такие договоры в дальнейшем. 

*В случае указания «несогласие» субъект кредитной истории предоставляет в Банк копию отчёта из БКИ 

в качестве подтверждения наличия ошибочной информации в кредитной истории  и самостоятельно 

проверяет содержание кредитной истории в случае внесения изменений/дополнений по результатам 

рассмотрения настоящего заявления. 
 

Ответ прошу направить (сообщить)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(укажите один из способов получения ответа: номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 

 
Подписывая настоящее заявление, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных»  я даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие ПАО БАНК «СИАБ»,  адрес: г. Санкт-
Петербург, улица Черниговская, дом 8, лит.А, пом. 1-Н, ( далее – Банк) на обработку моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении, а также иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки, 
или указанных мной письменно в любых других документах, поданных в Банк, или заявленных устно сотруднику 
Банка, с использованием и без использования средств автоматизации, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с целью осуществления действий, 
предусмотренных настоящим заявлением.  

 

                                                                                        

Для отметок Банка 

 Принято:  

       

 Подпись сотрудника Банка  ФИО  Дата  

 

Подпись   ФИО полностью  Дата 


