
Кредитный отчет №: ххххххх 
Номер СКИ в базе данных КИБ Ишеним ххххххх
Дата и время формирования: ДД.ММ.ГГГГ    00:00

ФИО: ххххххх
Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ    
Код соц. страхования: ххххххх
Документ удостоверяющий личность: Кыргызстан Паспорт пластик  АN ххххххх

№
1
2
3 ДД.ММ.ГГГГ    00:00 ФКУ 3 

Общее количество запросов по заемщику: 3
Общее количество запросов по заемщику за последние 30 дней: х
* ФКУ 1, ФКУ 2, ФКУ 3 … ФКУ n разные Финансово-кредитные учреждения

Номер кредита: <Скрыто> Статус кредита: Погашен/непогашен
Дата последнего обновления информации: Статус погашения: Платежи по графику/

Общие сведения по кредиту Погашение кредита Сроки кредита

Тип ФКУ: МФУ Вид графика погашения аннуитет Дата выдачи кредита: ДД.ММ.ГГГГ
Тип кредита: Коммерческий кредит Частота выплат: ежемесячно Дата окончания кредита: ДД.ММ.ГГГГ
Валюта кредита: Сом (Кыргызский) Общее кол-во выплат: хххххххх Срок кредита: ММххх ДДххх
Сумма кредита: ххххххх Оговоренный день выплат: хххххххх Факт. дата погашения:
Собственная сумма: Сумма взноса по графику: хххххххх Собст. дата погашения:

Участники кредита: 

Обеспечение по кредиту:

ДД.ММ.ГГГГ   

Заемщик: ФИО; Гарант (физ.л.): ФИО 

*П     * ;

Кредитная история:

Кредит №1  

ДД.ММ.ГГГГ    00:00 ФКУ 2 

Кредитный отчет

Персональные данные СКИ

История запросов
Дата запроса Источник запроса *

ДД.ММ.ГГГГ    00:00 ФКУ 1 



Детальные сведения по кредиту

Основная 

сумма
Проценты

Основная 

сумма
Проценты

Пеня / 

Штраф

Основная 

сумма
Проценты

Пеня / 

Штраф

Дата 

пролонгации

Срок 

пролонгации

Сумма 

пролонгации

                           

Платежная дисциплина (количество дней просрочки)

Выплата 7 Выплата 8 Выплата 9 Выплата 10 Выплата 11

Общее количество просрочек х
Общее количество дней просрочек х

МП

ОЮЛ АФКУ КИБ "Ишеним"
720021 г.Бишкек,улица Ибраимова 115, Бизнес Центр "Дордой Плаза", 5 этаж.

тел.: +996 (312) 690662, 690917, 691087, 690065, 931874
web: www.ishenim.kg

e-mail: office@ishenim.kg

Кредитный отчет действителен на момент получения

Конец кредитного отчета

Кредитный отчет без штрих-кода является недействительным!

Остатки по кредиту Сумма просроченной задолженности Списания Пролонгация



Коммерческие Банки

Микрофинансовое учреждение

Сотовый оператор

Кредитный союз

Список участников обмена данными с КИБ 'Ишеним'

ххххххх

ххххххх

ххххххх

ххххххх

Примечание:

       Информация, содержащаяся в настоящем кредитном отчете, сформирована КИБ «Ишеним» исключительно на основании сведений и данных, переданных  кредиторами (банками, микрофинансовыми 

организациями, кредитными союзами и др. организациями) в КИБ «Ишеним» с Вашего письменного согласия. Это согласие было, получено у Вас при обращении к кредиторам  для  получения кредита (cписок 

кредиторов приведен выше).

       Информация  в базе данных КИБ «Ишеним» постоянно обновляется и поэтому кредитные отчеты действительны только на момент их получения.

       КИБ «Ишеним» собирает, обрабатывает и хранит поступающую информацию в том виде, в каком она поступила от кредиторов, поэтому он не несет ответственность за возможные ошибки и неточности, которые 

могут  содержаться  в настоящем отчете.

       В случае несогласия с какой-либо информацией в Вашем кредитном отчете  Вы имеете право оспорить ее  путем обращения:

1. к кредитору, который ранее предоставил соответствующую информацию о Вас в КИБ «Ишеним»;

2. в КИБ «Ишеним», который  может оказать Вам только содействие при ее оспаривании;

3. в Комитет по соблюдению Кодекса поведения, в случае получения от кредитора отказа  в уточнении/исправлении оспариваемой кредитной информации;

4. в судебные органы Кыргызской Республики.

       В случае предоставления в любом виде (в том числе путем визуального ознакомления) информации из настоящего кредитного отчета третьим лицам, Вы будете самостоятельно нести ответственность за раскрытие 

сведений, составляющих банковскую тайну, в соответствии с нормами законодательства Кыргызской Республики.

       Информация в данном кредитном отчете хранится и используется в базе данных КИБ «Ишеним» в зависимости от ее категории.

Позитивная информация о Вас (т.е. информация об отсутствии у Вас просрочек, задержек и других нарушений по погашению кредита), хранится в течение 10 лет с момента поступления в базу данных КИБ «Ишеним» 

информации о надлежащем и полном исполнении Вами обязательств по кредиту.

Негативная информация о Вас (т.е. информация о наличии у Вас просрочек, задержек и других нарушений по погашению кредита), хранится в течение 7 лет с момента поступления  в базу данных КИБ «Ишеним» 

информации о полном исполнении Вами всех обязательств перед кредитором.


