
Приложение 1 к приказу № 152 от 28.07.2015 года 

 

 

 

                     (Общество с ограниченной ответственностью) 

 

 

Информация для клиентов о возможности формирования, замены 

или аннулирования кода субъекта кредитной истории, а также 

получения информации о бюро кредитных историй, в котором 

(которых) хранится кредитная история субъекта кредитной истории 

из Центрального каталога кредитных историй Банка России для 

физических и юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. 

 

ООО «НОВОКИБ» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях (далее - ФЗ № 218-ФЗ), Указаний Банка 

России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из 

Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем 

кредитной истории посредством обращения на официальный сайт Банка России в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Указание Банка России №1610-У и № 1612-У 

«О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных 

историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством 

обращения в кредитную организацию (далее – Указание Банка России №1612-У) субъект 

кредитной истории (юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный 

предприниматель), которое является заемщиком по договору займа (кредита), поручителем, 

принципалом, в отношении которого выдана банковская гарантия или в пользу которого вынесено 

вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника 

денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое 

помещение, коммунальные услуги и услуги связи либо алиментных обязательств и в отношении 

которого формируется кредитная история) имеет право обратиться в ООО «НОВОКИБ» с целью 

формирования, замены или аннулирования кода субъекта кредитной истории, а также получения 

информации о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится кредитная история 

субъекта кредитной истории из Центрального каталога кредитных историй Банка России.  

Субъект кредитной истории может получить информацию из Центрального каталога 

кредитных историй обратившись:  

 через официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.cbr.ru) посредством заполнения формы запроса «Запрос на предоставление 

сведений о бюро кредитных историй», размещенной в разделе «Кредитные истории», с 

использованием кода субъекта кредитной истории;  
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 без использования кода субъекта кредитной истории через кредитную организацию, 

бюро кредитных историй, отделение почтовой связи, нотариуса, микрофинансовую организацию 

или кредитный кооператив.  

 

Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй через ООО «НОВОКИБ» 

(Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1612-У «О порядке направления запросов и 

получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной 

истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную 

организацию») 

Запрос направляется в Центральный каталог кредитных историй без использования кода 

(дополнительного кода) субъекта кредитной истории через кредитную организацию:  

 субъектом кредитной истории (представителем субъекта кредитной истории по 

доверенности);  

 пользователем кредитной истории (представителем пользователя кредитной истории по 

доверенности).  

В целях подтверждения правомерности предоставления информации кредитная организация 

осуществляет идентификацию лица, запрашивающего сведения о бюро кредитных историй, в 

котором (которых) хранится кредитная история, на основании предоставленных документов 

(Подробнее информация у специалистов кредитного отдела). Пользователю кредитной истории 

необходимо предоставить согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета, 

оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона  от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О 

кредитных историях».  
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