ID субъекта XXXXXX
Персональный - Физическое лицо
Дата выдачи: ХХХХХ

Хотите быть в курсе любых изменений, происходящих в Вашей кредитной истории? Предлагаем Вам подписаться на услугу «Контроль (мониторинг) кредитной
истории», которая позволит Вам отслеживать любые изменения в Вашей кредитной истории и… если Вы не согласны с какими-то данными, отраженными в
Вашей кредитной истории, у Вас есть возможность выразить свое несогласие с помощью услуги «Оспаривание кредитного отчета». Эти услуги доступны
круглосуточно на портале электронного правительства www.egov.kz в разделе «Налоги и финансы» - подраздел «Экономика и финансы», а также на нашем
сайте www.1cb.kz.

Данные о субъекте
кредитной истории

ФИО

Фамилия по рождению

Резидент/Нерезидент

Дата рождения

Гражданство

Пол

ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХ

XX.XX.XXXX

ХХХХХ

ХХХХХ

Документы
Вид документа

Номер

Дата выдачи

Срок действия

Кем выдан

Дата получения
сведений
кред.бюро

Текущие

Адреса

Удостоверение личности (физическое лицо)

ХХХХХХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

Паспорт гражданина РК (физическое лицо)

ХХХХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

Индивидуальный идентификационный
номер (ИИН)

ХХХХХХХХХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

Тип адреса

Населенный пункт

Улица

ХХ.ХХ.ХХХХ

№
Почтовый индекс Почтовый ящик
дома/квартиры

Дополнительная
информация

Текущие
Постоянное место
жительства

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

Контакты

Домашний телефон

Рабочий телефон

Номер сотового телефона

Номер факса

E-Mail

Сайт

8 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ

8 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ

+7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ

8 (ХХХ) ХХХ ХХ

-

-

Образование
ХХХХХ

Сфера деятельности/отрасль
ХХХХХ

Род занятий
ХХХХХ

Занятость
ХХХХХ

Семейное положение

Количество иждивенцев

Возраст иждивенцев

Классификация субъекта

Дополнительная
информация

ХХХХХ

Х
Х

до 18 лет
старше 18 лет

Ежемесячный
доход
ХХХХХ

ХХХХХ

Статус субъекта
ХХХХХ

Общая информация

Фаза договора

Роль субъекта

Действующие договора

Завершенные договора
Отозванные договора

-

Количество

Непогашенная
сумма/валюта

Просроченная
сумма/валюта

Статус договора

ХХХХХ

Х (KZT)

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

Х (KZT)

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

Х (KZT)

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

Х

-

-

Подробная информация
Пояснения по информации:



«Статус договора» - статус присваивается указанным кредитором в зависимости от наличия просрочки по кредиту и других обстоятельств, связанных с погашением кредита. Статус договора
является важным показателем при расмотрении банком Вашей заявки на получение кредита.
«Классификация договора» - классификация осуществляется кредитором в зависимости от провизий, сформированных для покрытия возможных убытков в случае невозврата кредита.
Также Ваш кредитный договор может быть классифицирован как «Однородный», т.е. кредит входит в группу кредитов, которые объединены по определенным признакам. Таким образом,
значение, указанное в данном поле, является косвенным показателем, характеризующим данный кредитный договор.





«Платежная дисциплина за последние 24 месяца» - данные, отраженные в таблице, характеризуют Вашу добросовестность в отношении исполнения своих обязательств перед кредитором
в течение последних 2-х лет. Обращаем внимание, если в Вашем кредитном отчете имеются завершенные кредитные договора, по которым у Вас ранее была просрочка, то эти сведения
будут отражены в этой таблице. Если сведения, указанные в таблице, являются достоверными, то они не подлежат удалению, исправлению, обновлению и тому подобное.
Обратите внимание на Дату, по состоянию на которую актуальна информация, т.к. обновление информации по действующим кредитам осуществляется непосредственно кредитором,
указанным в поле «Источник информации (кредитор)» и, в соответствии с действующим законодательством, должно производиться не реже одного раза в 15 рабочих дней.

Действующие договора
Контракт 1

Вид финансирования: Кредитная
карта
Роль субъекта: ХХХХХ
Цель кредита: ХХХХХ
Объект кредитования: ХХХХХ
Источник информации
(Кредитор):ХХХХХ
Информация по состоянию на:
ХХХХХ
Дата получения сведений
кред.бюро: ХХХХХ

Дополнительная информация

Связанные субъекты

Договор
Код контракта: ХХХ
Номер договора: ХХХ-ХХ
Дата заявки: ХХ.ХХ.ХХХХ
Дата начала срока действия
договора: ХХ.ХХ.ХХХХ
Дата окончания срока действия
договора: ХХ.ХХ.ХХХХ
Дата фактической выдачи: ХХХХ
Форма расчёта: ХХХХ

Состояние
Статус договора: ХХХХХ
Классификация договора: ХХХХХ
Фактическая дата погашения: Количество транзакций: -

Баланс
Сумма кредитного лимита/валюта:
ХХХХХ
Минимальный платеж: ХХХХХ
Использованная сумма
(подлежащая погашению): ХХХХХ
Сумма просроченных
взносов: ХХХХХ
Количество дней просрочки: ХХ
Штраф: ХХХХХ
Пеня: ХХХХХ

Признак связанности с банком особыми отношениями: Размер провизии: Годовая эффективная ставка вознаграждения: Номинальная ставка вознаграждения: Ссудный счет: Место освоения кредита: Номер родительского контракта: Поставщик родительского контракта: Статус родительского контракта: Дата операции в родительском процессе: -

Залоги
Вид обеспечения: Стоимость обеспечения: Вид стоимости обеспечения: Местоположение залога: -

Льготный период по основному долгу: Льготный период по вознаграждению: Кол-во пролонгаций: Дата пролонгации: Дата завершения пролонгации: Местонахождение филиала: -

Роль
субъекта

ФИО/Наименование

ID субъекта

ИИН

РНН

-

-

-

-

-

Максимальное количество дней просрочки с начала действия договора

ХХХХХ

Сумма просроченных
взносов: ХХХХХ

Дата актуальности информации: ХХХХХ

Максимальная сумма просроченных взносов с начала действия договора

ХХХХХ

Количество дней просрочки: ХХ

Дата актуальности информации: ХХХХХ

Платежная дисциплина за 24 месяца
2013

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дни просрочки

-

-

-

ХХ

-

-

-

-

-

-

-

Сумма просрочки

-

-

-

ХХХХХ

-

-

-

-

-

-

-

2014

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Дни просрочки

-

-

-

-

-

-

-

Сумма просрочки

-

-

-

-

-

-

*" - " - Поставщик информации не предоставил данные
" 0 " - Просрочки отсутствуют

Контракт 2

Вид финансирования: Заем
Роль субъекта: ХХХХХ
Цель кредита: ХХХХХ
Объект кредитования: ХХХХХ
Источник информации
(Кредитор): ХХХХХ
Информация по состоянию на:
ХХХХХ
Дата получения сведений
кред.бюро: ХХХХХ

Договор
Код контракта: ХХХХХ
Номер договора: ХХХХХ
Дата заявки: ХХХХХ
Дата начала срока действия
договора: ХХХХХ
Дата окончания срока действия
договора: ХХХХХ
Дата фактической выдачи: ХХХХХ
Периодичность платежей: ХХХХХ
Форма расчёта: ХХХХХ

Состояние
Статус договора: ХХХХХ
Классификация договора: ХХХХХ
Фактическая дата погашения: -

Баланс
Общая сумма
кредита/валюта: ХХХХХ
Общее количество платежей: ХХ
Кол-во непогашенных
(предстоящих) платежей: ХХ
Сумма периодического
платежа: ХХХХХ
Непогашенная сумма по
кредиту: ХХХХХ
Сумма просроченных
взносов: ХХХХХ
Количество дней просрочки: ХХ
Штраф: ХХ
Пеня: ХХ

Залоги
Вид обеспечения: ХХХХХ
Стоимость обеспечения: ХХХХХ
Вид стоимости обеспечения: ХХХ
Местоположение залога: ХХХ

Дополнительная информация

Связанные субъекты

Признак связанности с банком особыми отношениями: Размер провизии: Годовая эффективная ставка вознаграждения: Номинальная ставка вознаграждения: Ссудный счет: Место освоения кредита: Номер родительского контракта: Поставщик родительского контракта: Статус родительского контракта: Дата операции в родительском процессе: -

Льготный период по основному долгу: Льготный период по вознаграждению: Кол-во пролонгаций: Дата пролонгации: Дата завершения пролонгации: Местонахождение филиала: -

Роль субъекта

ФИО/Наименование

ID субъекта

ИИН

РНН

-

-

-

-

-

Максимальное количество дней просрочки с начала действия договора

ХХХ

Сумма просроченных взносов: ХХХХХ

Дата актуальности информации:
ХХХХХ

Максимальная сумма просроченных взносов с начала действия договора

ХХХХХ

Количество дней просрочки: ХХХХХ

Дата актуальности информации:
ХХХХХ

Платежная дисциплина за 24 месяца
2013

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дни просрочки

0

ХХХ

-

-

-

-

-

Сумма просрочки

0

ХХХХХ

-

-

-

-

-

2014

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Дни просрочки

-

-

-

-

-

-

-

Сумма просрочки

-

-

-

-

-

-

*" - " - Поставщик информации не предоставил данные
" 0 " - Просрочки отсутствуют

Завершенные договора

Контракт 1

Вид финансирования: Кредитная
карта
Роль субъекта: ХХХХХ
Цель кредита: ХХХХХ
Объект кредитования: ХХХХХ
Источник информации (Кредитор):
ХХХХХ
Информация по состоянию на:
ХХХХХ
Дата получения сведений
кред.бюро: ХХХХХ

Дополнительная информация

Связанные субъекты

Договор
Код контракта: ХХХХХ
Номер договора: ХХХХХ
Дата заявки: Дата начала срока действия
договора: ХХХХХ
Дата окончания срока действия
договора: ХХХХХ
Дата фактической выдачи: ХХХХХ
Форма расчёта: ХХХХХ

Состояние
Статус договора: ХХХХХ
Классификация договора: ХХХХХ
Фактическая дата погашения:
ХХХХХ

Баланс
Сумма кредитного лимита: ХХХХХ
Кол-во непогашенных
(предстоящих) платежей: Минимальный платеж:
Использованная сумма
(подлежащая погашению): ХХХХХ
Сумма просроченных
взносов: ХХХХХ
Количество дней просрочки: Штраф: Пеня: -

Признак связанности с банком особыми отношениями: Размер провизии: Годовая эффективная ставка вознаграждения: Номинальная ставка вознаграждения: Ссудный счет: Место освоения кредита: Номер родительского контракта: Поставщик родительского контракта: Статус родительского контракта: Дата операции в родительском процессе: -

Залоги
Вид обеспечения: ХХХХХ
Стоимость обеспечения: ХХХХХ
Вид стоимости обеспечения:
ХХХХХ
Местоположение залога: Вид обеспечения: ХХХХХ
Стоимость обеспечения: ХХХХХ
Вид стоимости обеспечения:
ХХХХХ
Местоположение залога:
ХХХХХ

Льготный период по основному долгу: Льготный период по вознаграждению: Кол-во пролонгаций: Дата пролонгации:
Дата завершения пролонгации: Местонахождение филиала: -

Роль субъекта

ФИО/Наименование

ID субъекта

ИИН

РНН

-

-

-

-

-

Максимальное количество дней просрочки с начала действия договора

ХХХ

Сумма просроченных
взносов: ХХХХХ

Дата актуальности информации:
ХХХХХ

Максимальная сумма просроченных взносов с начала действия договора

ХХХХХ

Количество дней просрочки: ХХХ

Дата актуальности информации:
ХХХХХ

Платежная дисциплина за 24 месяца
2013

Март

Апрель

Май

Дни просрочки

0

ХХ

0

Сумма просрочки

0

ХХХХХ

0
*" - " - Поставщик информации не предоставил данные
" 0 " - Просрочки отсутствуют

Отозванные договора
ХХХХХХХХ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация о произведенных запросах

Пояснения по информации:


Информация о произведенных запросах – отражает все запросы на получение Ваших кредитных отчетов, в которой указано кто осуществлял запрос, когда и какой
вид отчета получен. Для того чтобы не допустить всевозможных злоупотреблений и использования мошеннических схем в отношении Вас как заемщика,
контролируйте, кто и когда запрашивал кредитный отчет.

Кем осуществлен запрос

Вид кредитного отчета

Дата запроса

ХХХХХХ

ХХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

Внимание!
 Кредитное бюро не проставляет в Вашей кредитной истории запрета на кредитование, не вносит Вас в «черный» список и т.п. Решение о предоставлении кредита
принимает банк, используя сведения, содержащиеся в кредитной истории. Критерии оценки кредитной истории разрабатываются также банками, а не кредитным
бюро.
 Кредитное бюро не осуществляет никаких корректировок, исправлений, удалений в кредитной истории. Внести изменения в кредитную историю может только банк
или организация, предоставившие информацию, и только в случае, если данные переданы неверно или ошибочно.
 Вся информация, отраженная в Вашем персональном кредитном отчете, предоставлена банками и организациями, в которых Вы оформляли заем (кредит), и
которым Вы предоставили письменное согласие на предоставление информации о Вас в кредитное бюро.
 Ваша кредитная история хранится в кредитном бюро в течение 10-ти лет после даты получения последней информации о Вас.

 Персональный кредитный отчет предназначен для Вашего личного пользования. Информация в персональном кредитном отчете является конфиденциальной.
Раскрытие информации третьим лицам может привести к негативным для Вас последствиям
 Вы имеете право получить персональный кредитный отчет бесплатно один раз в течение календарного года, повторные обращения осуществляются на платной
основе.
 Если Вы не согласны с какой-либо информацией, содержащейся в Вашем персональном кредитном отчете, Вам необходимо обратиться к поставщику информации
либо в кредитное бюро с заявлением об оспаривании информации.

Первое кредитное бюро - Республика Казахстан г. Алматы, 050059 мкр. Самал-3, дом 25, 1-й этаж. Тел.: +7 (727) 300 01 50, +7 (727) 300 01 58. Факс: +7 (727) 300 01 51. Email: info@1cb.kz
Сайт: www.1cb.kz

