
Приложение 5а 
Для юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на получение кредитного отчета и передачи информации в бюро

кредитных историй для заключения договора поручительства (предоставления
независимой гарантии).

_____________________________________________________________________________
(полное  наименование  организации),  в  лице  _______________________________________
(наименование  должности),  действующего  на  основании
____________________________(Устав, доверенность, протокол и пр.), ИНН _______________,
ОГРН  ______________________,  дата  регистрации  юридического  лица:  _______________
юридический  адрес:  _____________________________________,  фактический  адрес:
____________________________________________________________,

Согласно  на  получение  и  передачу  Гарантийным  фондом  Республики  Тыва,
расположенным по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев,
д.18,  каб.  212  в  бюро  кредитных  историй  всей  имеющейся  о
______________________________________ (полное наименование организации) информации,
в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от  30  декабря  2004  г.  №  218-ФЗ  «О
кредитных историях».

Должность ___________________________________________________________________

____________________/________________________________________________________/
подпись фамилия имя отчество

                    «___» _______________201__
                    
м.п.



Приложение 5б 
Для физического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на получение кредитного отчета и передачи информации в бюро

кредитных историй для заключения договора поручительства (предоставления
независимой гарантии).

Я, __________________________________________________________________ (фамилия,
имя,  отчество),  _______________________  года  рождения,  уроженец  (-ка)
_____________________________________________________________________________паспо
рт:  серия:  ______  №  ___________________,  выдан
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____________«__»____________  _____  г.  код  подразделения:  ________________,  ИНН (если
имеется)__________________, страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в
страховом  свидетельстве  обязательного  пенсионного  страхования:______________________,
место  регистрации:  ______________________________________________________________,
фактическое место жительства: _____________________________________________________, 

согласен  (-  на)  на  получение  и  передачу  Гарантийным  фондом  Республики  Тыва,
расположенным по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев,
д.18, каб. 212 в бюро кредитных историй всей имеющейся обо мне информации, в соответствии
с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».

____________________/________________________________________________________/
подпись фамилия инициалы

                   «___» _______________201__
 



Приложение 5в 
Для индивидуального предпринимателя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на получение кредитного отчета и передачи информации в бюро

кредитных историй для заключения договора поручительства (предоставлении
независимой гарантии).

Я,  ___________________________________________________________  (фамилия,  имя,
отчество), _____________________ года рождения, уроженец: _____________________паспорт:
серия:  ______  №  ___________________,  выдан
__________________________________________________________________________________
«__»____________  _____  г.  код  подразделения:  ________________,  ИНН  (если
имеется)__________________, страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в
страховом  свидетельстве  обязательного  пенсионного  страхования:______________________,
место  регистрации:  ____________________________________________________________,
фактическое место жительства: ___________________________________________________, 

сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

согласен  (-на)  на  получение  и  передачу  Гарантийным  фондом  Республики  Тыва,
расположенным по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев,
д.18, каб. 212 в бюро кредитных историй всей имеющейся обо мне информации, в соответствии
с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».

____________________/________________________________________________________/
подпись фамилия инициалы

                    «___» _______________201__
м.п.



Приложение № 6
Гарантийному фонду Республики Тыва

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

«____» _________________20____г.

Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия________№___________выдан_______________________________________ 

                                                                                                    (кем и когда, код подразделения)

_____________________________________________________________________________
настоящим даю согласие  Гарантийному  фонду Республики Тыва  (далее  –  РГО),

юридический адрес:  667000, Республика Тыва, г.  Кызыл, ул.  Тувинских Добровольцев,
д.3,  отдел  4,  на  обработку  самостоятельно  или  с  привлечением  третьих  лиц,  моих
персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места
рождения,  адреса,  семейного,  имущественного  положения,  образования,  профессии,
доходов,  номеров  телефонов,  информации  о  наличии  иждивенцев  (пол,  возраст),
должности,  места  работы,  места  нахождения,  стоимости  и  состава  моего  имущества,
информации  о  счетах  в  кредитных  организациях,  о  движении  средств  по  счетам  в
кредитных организациях, наличии (отсутствии) задолженности по платежам в бюджет и
во внебюджетные фонды, информации о кредитных обязательствах и иных обязательствах
имущественного характера перед любыми лицами, ИНН, сведений, указанных в паспорте
гражданина РФ, сведений о ранее выданном паспорте, информации о наличии, отсутствии
судебных  процессов  и  неисполненных  судебных  актов,  и  другой  сообщённой  мной
информации,

Согласие предоставляется мною в целях рассмотрения заявки на предоставление 
поручительства ГФ РТ заключения и дальнейшего исполнения
_____________________________________________________________________________

(наименование Заемщика)

с ГФ РТ договора поручительства в обеспечение
_____________________________________________________________________________

(вид договора финансирования)

заключаемого Заемщиком с
_____________________________________________________________________________,

(наименование финансовой организации)

принятия  решений  или  совершения  иных  действий,  порождающих  юридические
последствия в отношении меня или других лиц.

Разрешаю ГФ РТ совершать следующие действия с моими персональными данными:
осуществление их обработки, в том числе сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения,  (обновления,  изменения),  использования,  обезличивания,  блокирования,
уничтожения,  а  также  осуществление  иных  необходимых  действий  с  моими
персональными данными с учетом действующего законодательства РФ.

Настоящее согласие действует бессрочно с момента его подписания и может быть
отозвано только на основании моего письменного согласия.

(подпись) (фамилия, инициалы)
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