
Руководство по прочтению кредитных отчетов физических лиц � 1

Руководство�по�прочтению��
кредитных�отчетов�физических�лиц

для�субъекта

www.nbki.ru



Руководство по прочтению кредитных отчетов физических лиц � 2

Заемщик ФИО Личные данные

АЛЕНА СЕРГЕЕВНА РАССКАЗОВА Дата рождения: 09-06-1975

АЛЕНА СЕРГЕЕВНА ПОСПЕЛОВА (дополнительно)
Место рождения: МОСКВА

ФИО Личные данные
Имя, отчество и фамилия субъекта Дата рождения: дата рождения субъекта

Место рождения: место рождения субъекта. Если субъект родился за преде-
лами РФ, то указывается страна рождения

Ниже приведено описание полей, входящих в состав кредитных отчетов физических лиц

1. Субъект кредитной истории (земщик)

Имя, отчество и фамилия с отметкой «дополнительно» означает, что кто-то из источников формирования 
кредитной истории передал данные, отличающиеся от первоначальных. Отметка используется, например, 
при смене фамилии.
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Сводка Счета
Тип счета Счета Договоры Баланс Открыт

Все счета Всего: 12 Кред.лимит: RUB 4384000 Текущий: RUB 29816 Последний: 28-12-2019

Негативных: 2 След.плат.: RUB 165000 Задолж-сть: RUB 4097800 Первый: 06-05-2012

Открытых: 9 Просрочено: RUB 75000

Запросы
Тип запроса Всего За послед.30 дней Последние (24 месяца) Последний

Все запросы  68 2 18 16-01-2020

Информационные части
Заявки на кредит Заявок Дата подачи Отказано Одобрено Признаков отсутств.платежей

Все заявки  23 Последняя: 28-12-2019 3 19 0

Первая: 01-04-2015

Банкротства
Банкротства физлица Всего Последнее Завершено за последние 5 лет

Все банкротства  0 нет данных нет данных

Счета Договоры Баланс Открыт
Всего: суммарное количество счетов, независимо от ста-
туса
Негативных: количество счетов, независимо от стату-
са, которым присвоен негативный рейтинг. Негативный 
рейтинг присваивается счетам, по которым была допу-
щена хотя бы одна просрочка свыше 30 дней, а также в 
случае наличия информации о выплатах за счет обеспе-
чения или информации о признании долга безнадежным
Открытых: количество счетов в статусах «Активный», 
«Спор», «Просрочен», «Проблемы с возвратом»

Кредитн.лимит: cуммар-
ный лимит по всем счетам, 
независимо от статуса
След.плат.: сумма следую-
щих очередных платежей 
по всем счетам, независи-
мо от статуса (по которым 
эта информация предо-
ставлена источниками)

Текущий: cумма выплаченных средств по 
всем счетам, независимо от статуса
Задолженность: сумма текущей задолжен-
ности по всем счетам с активным балансом 
(в том числе текущая задолженность по по-
ручительствам), включая просрочку, про-
центы и пени (при условии, что инфомация о 
задолженности предоставлена источниками)
Просрочено: cумма текущих просрочек по 
всем счетам, независимо от статуса

Последний: 
дата откры-
тия послед-
него счета
П е р в ы й : 
дата откры-
тия первого 
счета

2. Сводка

Счета: сводная информация о счетах субъекта кредитной истории
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Всего За послед. 30 дней Последние (24 месяца) Последний
Количество запросов Количество запросов за послед-

ние 30 дней
Количество запросов за послед-
ние 24 месяца

Период, в течение которого был произведен послед-
ний запрос — 7 дней, 14 дней, 21 день, 1 месяц, 60 
дней, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, более 1 года

Всего Последнее Завершено за последние 5 лет
Общее количество записей о 
банкротстве

Дата изменения последней записи о 
банкротстве

Количество записей о банкротстве, в которых источником была указана 
дата завершения процедуры банкротства

Заявок Дата подачи Отказано Одобрено Признаков отсутств. платежей
Суммарное количе-
ство оформленных 
заявок и договоров 
поручительств

Последняя: дата подачи по-
следней заявки или дата послед-
него заключенного договора 
поручительства
Первая: дата подачи первой 
заявки или дата первого заклю-
ченного договора поручитель-
ства

Количество заявок 
с отказом

Количество одобренных 
заявок

Количество информационных частей, содер-
жащих признак отсутствия платежей (2 или 
более подряд пропущенных платежа в тече-
ние 120 календарных дней с даты наступле-
ния срока исполнения обязательства)

Запросы: сводная информация о запросах, производившихся банками по данному субъекту

Информационные части: сводная информация об оформленных заемщиком заявлениях (заявках) о предоставлении займа (кре-
дита) и об оформленных договорах поручительства.

Банкротства: сводная информация о сведениях о банкротстве субъекта
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Идентификац 
ия заемщика

Паспорт гражданина РФ

Номер Дата выдачи Кем выдан

12 45 826574
Недействителен

05-01-2002 ОВД ГОРОДА ТОМСКА

54 74 381496 12-12-2003 ОВД ЮЖНОЕ, МОСКВА, 798-458

Номер обязательного пенсионного страхования

Номер Дата выдачи Кем выдан

45874985265 нет данных нет данных

ИНН
Номер Дата выдачи Кем выдан

789456859874 нет данных нет данных

3. Идентификация заемщика

Тип документа   
Номер: серия и номер документа, удостоверяющего личность
Номер обязательного пенсионного страхования: страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) субъекта в системе обязательного пенсионного страхования
ИНН: индивидуальный номер налогоплательщика

Дата выдачи: 
дата выдачи до-
кумента

Кем выдан: наименование 
учреждения, выдавшего 
документ

Отметка «Недействителен» в записи о паспорте означает, что субъект кредитной истории на основании части 
5.1. статьи 8 Закона 218-ФЗ «О кредитных историях» обратился в АО «НБКИ» с заявлением о присвоении 
паспорту статуса «Недействителен» и АО «НБКИ» установило данному паспорту статус «Недействителен».
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Адреса Адрес прописки

Улица Страна Регион Район

115517, МОСКВА, ТИХАЯ ул., 4, 25 Российская Федерация г. Москва нет данных

115517, МОСКВА, ГРОМКАЯ ул., 15, 4 Российская Федерация г. Москва нет данных

Адрес проживания

Улица Страна Регион Район

115517, МОСКВА, ТИХАЯ ул., 4, 25 Российская Федерация г. Москва нет данных

115517, МОСКВА, ГРОМКАЯ ул., 15, 4 Российская Федерация г. Москва нет данных

4. Адреса

Адреса
Адрес прописки: адрес прописки (регистрации) субъекта
Адрес проживания: фактический адрес проживания субъекта

Примечание. Сегмент отображает до трех последних адресов каждого типа, если они менялись.
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5. Информация о счетах

Счета Расшифровка своевременности платежей

0    Новый, оценка невозможна
1    Оплата без просрочек
А    Просрочка от 1 до 29 дней
В    Просрочка от 1 до 7 дней

С    Просрочка от 8 до 29 дней
2    Просрочка от 30 до 59 дней
3    Просрочка от 60 до 89 дней
4    Просрочка от 90 до 119 дней

5    Просрочка более 120 дней
7    Изменения/дополнения к договору
Z    Льготный период
8    Погашение за счет обеспечения

9    Безнадежный долг/передано на взыскание
–    Нет данных

Счет Договор Состояние Баланс

Вид: Ипотека
Отношение: Личный
Кредитор: ПАО «Старый Банк»
Счет: 45507810079455999999
УИД договора(сделки): с1сс6ebb-7e75-
11ea-9041-896c04574322-2

Размер/лимит: RUB 5000000
Полная стоимость: 19,123
Финальн.платеж: 15-01-2020
Финальн.платеж %%: 15-01-2020
Выплата осн.: Ежемесячно
Выплата %%: Ежемесячно

Открыт: 15-01-2015
Статус: Счет закрыт - переведен
на обслуживание в другую организацию
Дата статуса: 10-12-2019
Факт.исполн.в полн.объеме: нет данных
Последн.обновление: 11-12-2019

Всего выплачено: RUB 4572703
Задолж-сть: RUB 0
Просрочено: RUB 0
След.платеж: RUB 0

Залоги

Залог: Автомобиль
Стоимость: RUB 1000000
Дата оценки: 15-01-2015
Действ.до: 10-12-2019

Залог: Недвижимость
Стоимость: RUB 4000000
Дата оценки: 15-01-2015
Действ.до: 10-12-2019

Поручительства

Объем: нет данных
Сумма: нет данных
Действ.до: нет данных

Объем: Частично
Сумма: RUB 200000
Действ.до: 10-12-2019

Объем: Полностью
Сумма: RUB 5000000
Действ.до: 10-12-2019

Банковские гарантии

Объем: нет данных
Сумма: нет данных
Действ.до: нет данных
Иные случаи прекращения: нет данных

Объем: Частично
Сумма: RUB 345000
Действ.до: 10-12-2019
Иные случаи прекращения: нет данных
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Фактическое исполнение обязательств по договору (платежи)

Сумма 

RUB 100000

RUB 106164

RUB 106849

Дата

10-12-2019

28-11-2019

30-10-2019

Объем

F

F

F

Сумма платежа (за исключ.просрочек 30+)

100000

106164

106849

Сумма за 24 мес. (за исключ.просрочек)

2544010

2437846

2330997

Задолженность на дату последнего платежа

Дата последнего платежа: 10-12-2019
Сроч.задолж. по осн.долгу: 0
Сроч.задолж. по %%: 0
Иные сроч.задолж-сти: 0
Просрочка по осн.долгу: 0
Просрочка по %%: 0
Иные просрочки: 0

Просрочки (0 просроч.платежей) Основные события (за 60 мес, последний слева)

Просрочек от 30 до 59 дн.: 1
Просрочек от 60 до 89 дн.: 1
Просрочек более, чем на 90 дн.: 3

1   1   1   С   В   1   1   А   1   1   1   А   1   1   А   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   7   9   5   4   3   2   А   1   1   1  
Д  Н  О  С  А  И  И  М  А  М  Ф 19 Д  Н  О  С  А  И  И  М  А  М  Ф 18 Д  Н  О  С  А  И  И  М  А  М  Ф 17
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0  
Д  Н  О  С  А  И  И  М  А  М  Ф 16 Д  Н  О  С  А  И  И  М  А  М  Ф 15

Изменения и дополнения к договору, сведения о льготных периодах

Размер/
лимит 

RUB 5000000

RUB 4900000

След.
платеж

15000

106164

Полная 
стоимость

N

19,150

Окончание  
договора

01-07-2020

01-01-2020

Финальн.
платеж

01-07-2020

01-01-2020

Финальн.
платеж %%

01-01-2020

01-01-2020

Событие

Льготн.период

Изм/доп. к дог.

Основание 
установл-я 

льгот.периода

Ст.7 106-ФЗ

нет данных

Льготн. 
период с

25-03-2020

нет данных

Льготн. 
период до

15-06-2020

нет данных

Дата 
неустановл-я 
льгот.периода

нет данных

нет данных

Дата 

события

01-12-2019

15-11-2019

Данные о кредиторе

Полное наименование:  
ПАО «Старый Банк»

Гос.рег.номер: 1027800000999 ИНН: 7831009999

Приобретатель права требования

Наименование: АО «Новый Банк»
Идент.данные: 5107746049888 
ИНН: 7720708888 
СНИЛС: (не применимо)
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Счет Договор Состояние Баланс
Вид: вид счета – «Кредит на ав-
томобиль», «Лизинг», «Ипоте-
ка», «Кредитная карта», «По-
требительский кредит», «На 
развитие бизнеса», «На попол-
нение оборотных средств», «На 
покупку оборудования», «На 
строительство», «На покупку 
ценных бумаг», «Межбанков-
ский кредит», «Микрокредит», 
«Дебетовая карта с овердраф-
том», «Овердрафт»
Отношение: отношение к сче-
ту – «Личный», «Кредит физиче-
скому лицу», «Дополнительная 
карта», «Авторизованный поль-
зователь (доверенное лицо)», 
«Совместный», «Поручитель», 
«Принципал», «Юридическое 
лицо»

Размер/лимит: данное поле в за-
висимости от типа счёта содержит 
или максимальную, или первона-
чальную сумму кредита и код валю-
ты; в случае изменений лимита поле 
содержит текущий лимит
Полная стоимость: полная стои-
мость займа (кредита), указывается 
в процентах годовых, если в соот-
ветствии с законодательством и до-
кументами ЦБ РФ кредитор не обя-
зан рассчитывать ПСК, то в поле 
передается значение N
Финальн.платеж: дата выполне-
ния обязательств заемщика в пол-
ном размере в соответствии с дого-
вором займа (кредита)
Финальн.платеж %%: дата финаль-
ной выплаты процентов в соответ-
ствии с договором займа (кредита)
Выплата осн.: частота выплат ос-
новного долга
Выплата %%: частота выплат про-
центов

Открыт: дата открытия счета/дата заклю-
чения договора поручительства/банков-
ской гарантии
Статус: «Активный», «Оплачен за счет 
обеспечения», «Счет закрыт», «Передан 
на обслуживание в другую организацию», 
«Спор», «Просрочен», «Проблемы с 
возвратом», «Передача данных прекраще-
на», «Принудительное исполнение обяза-
тельств», «Списан с баланса», «Банкрот-
ство», «Освобождение от требований», 
«Возобновлена процедура банкротства»
Дата статуса: дата наступления (измене-
ния) статуса
Факт. исполн. в полн. объеме: дата фак-
тического исполнения обязательств в пол-
ном объеме
Последн.обновление: дата последнего 
обновления информации по данному счету

Всего выплачено: общая сум-
ма выплаченных средств (на-
растающим итогом) в рамках 
договора
Задолженность: размер сум-
марной текущей задолженности 
по данному кредиту, включая 
проценты, просрочку и пени
Просрочено: сумма текущей 
просрочки
След.платеж: сумма следующе-
го очередного платежа
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Залоги Поручительства Банковские гарантии
Залог: активы, используемые в качестве обеспечения для дан-
ной сделки. Допустимые значения — «Автомобиль», «Товары 
в обороте», «Банковская гарантия», «Недвижимость», «Ком-
мерческая недвижимость», «Здания и сооружения», «Сельско-
хозяйственное оборудование и машины», «Производственное 
оборудование», «Предметы домашнего обихода (бытовая тех-
ника и проч.)», «Акции», «Векселя», «Долговые расписки, об-
лигации», «Прочее»
Стоимость: оценочная стоимость залога
Дата оценки: дата оценки стоимости залога
Действ. до: срок действия договора залога

Объем: объем обязательства, 
обеспечиваемого поручитель-
ством. Допустимые значения: 
«Полностью» = F. «Частич-
но» = P
Сумма: сумма поручительства.
Действ. до: срок поручитель-
ства 

Объем: объем обязательства, обеспечиваемого бан-
ковской гарантией. Допустимые значения: «Полно-
стью» = F. «Частично» = P
Сумма: сумма банковской гарантии 
Действ. до: Срок предоставленной банковской га-
рантии
Иные случаи прекращения: информация о пре-
кращении банковской гарантии в иных, отличных от 
окончания срока гарантии случаях

Фактическое исполнение обязательств по договору (платежи)  
Данные о фактически произведенных платежах

Сумма: сумма произведенного платежа с указанием валюты

Дата: дата платежа

Объем: объем платежа, в котором произведен платеж. Допустимые значения: «Полностью» = F, «Не полностью» = P

Сумма платежа (за искл. просрочек 30+): сумма произведенного платежа за исключением суммы, внесенной с нарушением сроков более, чем на 30 ка-
лендарных дней

Сумма за 24 мес. (за искл. просрочек): Сумма фактических платежей за 24 календарных месяца, предшествующих месяцу платежа, за исключением плате-
жей, внесенных с нарушением сроков более чем на 30 календарных дней. В случае, если период платежей составляет менее 24 календарных месяцев, указы-
вается сумма фактических платежей за имеющийся период, предшествующий месяцу платежа, за исключением платежей, внесенных с нарушением сроков 
более чем на 30 календарных дней
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Просроченных платежей Своевременность платежей
Количество просрочек по сро-
кам: от 30 до 59 дней, от 60 до 89 
дней, от 90 дней

Строка своевременности платежей отражает наличие просрочек и другой информации по данному счету на еже-
месячной основе. Каждый значок соответствует месяцу, обозначенному расположенной под ним буквой. Значки 
расположены в хронологическом порядке справа налево. То есть в крайней левой позиции находится самая по-
следняя информация

Допустимые значения:

“-” – нет данных
0 = Новый, оценка невозможна
1 = Оплата без просрочек
A = Просрочка от 1 до 29 дней
B =Просрочка от 1 до 7 дней
С = Просрочка от 8 до 29 дней
2 = Просрочка от 30 до 59 дней
3 = Просрочка от 60 до 89 дней
4 = Просрочка от 90 до 119 дней

5 = Просрочка более 120 дней
7 = Изменения/дополнения к договору займа (кредита)
8 = Погашение за счет обеспечения (Погашение по кредиту произведе-
но с использованием обеспечения. Значение ставится и в том случае, если 
часть кредита была погашена за счет обеспечения, например: кредит по-
гашается поручителем, реализован полностью либо частично залог по кре-
диту, оплата произведена за счет гарантии по кредиту и т.п.)
9 = Безнадёжный долг/ передано на взыскание.
Z = Льготный период

Задолженность на дату последнего платежа  
Дата последнего платежа: дата последнего фактически произведенного платежа
Сроч.задолж.по осн.долгу: основная сумма долга по договору займа (кредита) на дату послед-
него платежа без учета начисленных по договору просроченной задолженности, штрафов, пени, 
неустоек
Сроч.задолж.по %%: сумма срочной задолженности по процентам на дату последнего платежа
Иные сроч.задолж-сти: сумма подлежащих уплате комиссий и иных аналогичных требований к 
заемщику в составе срочной задолженности на дату последнего платежа
Просрочка по осн.долгу: сумма просроченной задолженности по основному долгу на дату по-
следнего платежа

Просрочка по %%: сумма просроченной задол-
женности по процентам на дату последнего платежа
Иные просрочки: сумма просроченных комиссий, 
а также сумма неустойки (штрафы, пени) и иных 
аналогичных требований к заемщику на дату по-
следнего платежа
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Изменения и дополнения к договору, сведения о льготных периодах 
Во всех полях, а именно «Размер/лимит», «Следующий платеж», «Полная стоимость», «Окончание договора», «Финальный платеж», «Финальный 
платеж%%» в данном блоке указываются:

– для льготного периода – данные на момент передачи информации о льготном периоде
– для изменений/дополнений к договору – данные до внесения изменений/дополнений к договору

Событие: вид события: льготный период или изменения/дополнения к договору займа (кредита)
Основание установл-я льгот.периода:

– значение «76-ФЗ» означает, что заемщику – физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, 
предоставлен льготный период по ипотечному кредиту в соответствии с ФЗ №76 от 01.05.2019
– значение «Ст.6 106-ФЗ» означает, что заемщику – физическому лицу, в том числе – индивидуальному предпринимателю, предоставлен льготный пе-
риод в соответствии со статьей 6 ФЗ № 106 от 03.04.2020
– значение «Ст.7 106-ФЗ» означает, что льготный период предоставлен заемщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях, определенных Правительством Российской Федерации, в соответствии со статьей 7 ФЗ № 106 от 03.04.2020

Льготн.период с: дата начала льготного периода
Льготн.период до: дата окончания льготного периода
Дата неустановл-я льгот.периода: дата неподтверждения/ неустановлениия льготного периода
Дата события: для льготного периода – дата, за которую были предоставлены сведения о льготном периоде, для изменений/дополнений к договору – 
дата изменения/дополнения к договору
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6. Информационная часть

Информацио Заявка Одобрение Отказ Кредит

нная часть Номер заявки: 2018020717363367CRS343367
Дата заявки: 07-02-2018
Тип займодавца: Кредитная организация
Вид обязательства: Кредит
Тип кредита: Автокредит (пробег авто меньше 1000 км)
Способ подачи заявки: Дистанционный

Решение об одобрении: Одо-
брено
Срок действия одобрения: 
07-02-2018

Сумма отклоненной заявки: нет 
данных
Дата отказа: нет данных
Причина отказа: нет данных

Одобрен.тип кредита: Автокредит 
(пробег авто меньше 1000 км)
Номер договора: 0291451367
Признак отсутств.платежей: нет 
данных
Кредит погашен: нет данных

Данные о кредиторе
Полное наименование: Публичное акционерное обще-
ство «Старый Банк»

Номер заявки: 1027739642111 ИНН: 7710140111

Заявка Одобрение Отказ Кредит
Номер заявки: номер заявки/
номер договора поручитель-
ства
Дата заявки: дата заявления на 
получение кредита или (в слу-
чае поручителя) дата заключе-
ния договора поручительства
Тип займодавца: «Кредитная 
организация», «Микрофинан-
совая организация», «Кредит-
ный кооператив», «Прочее»
Вид обязательства: «Кре-
дит» или «Поручительство»
Тип кредита: тип запрошенно-
го кредита
Способ подачи заявки: «Пря-
мой», «Дистанционный», 
«Посреднический»

Решение об 
одобрении: 
информация 
об одобрении 
заявки
Срок дей-
ствия одо-
брения: дата 
о к о н ч а н и я 
действия одо-
брения

Сумма отклоненной 
заявки: запрошенная 
сумма займа/кредита 
по заявке с отказом
Дата отказа: дата от-
каза по заявке
Причина отказа: ос-
нование отказа в выда-
че займа – «Кредитная 
политика заимодавца», 
«Кредитная история 
заемщика», «Избы-
точная долговая на-
грузка заемщика», 
«Несоответствие меж-
ду заявкой и информа-
цией, известной креди-
тору», «Прочее»

Одобрен. тип кредита: информация о типе предоставленного кредита (если 
отличается от информации о запрошенном кредите)
Номер договора: номер или другой уникальный идентификатор договора 
зай ма (кредита), заключенного после одобрения данной заявки
Признак отсутствия платежей: показатель, свидетельствующий об отсут-
ствии двух и более подряд платежей, выплаченных в полном объеме, в течение 
120 календарных дней с даты наступления срока исполнения обязательства.
При расчёте значения не учитываются пропущенные платежи, которые:
• не уплачены в течение льготного периода, предоставленного в соответ-
ствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)», за исключением случаев нарушения 
сроков уплаты платежей, предусмотренных условиями договора кредита (за-
йма) в льготный период, когда по требованию заемщика размер платежей был 
уменьшен;
• не уплачены в течение льготного периода, предоставленного в соответ-
ствии со статьями 6 и 7 ФЗ № 106 от 03.04.2020 «О внесении изменений в ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей измене-
ния условий кредитного договора, договора займа»
Кредит погашен: показатель погашения кредита в полном объеме
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7. Суды – случаи привлечения к ответственности

Случаи 
привлечения к 
ответственно 
сти

Случаи привлечения к ответственности
Иск: 166
Суд: НИЖНЕКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
Истец: УК ЖКХ ВОКЗАЛЬНАЯ

Состояние
Добавлено в базу: 17-03-2017
Рассмотрено: нет данных
Закрыто: 17-03-2017
Обновлено: 17-03-2017

Решение
ВЗЫСКАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Случаи привлечения к ответственности Состояние Решение
Иск: номер иска или другой уникальный идентификатор 
данного иска
Суд: наименование суда
Истец: наименование истца

Добавлено в базу: дата добавления запи-
си в базу НБКИ
Рассмотрено: дата, когда суд должен вы-
нести или вынес решение
Закрыто: дата, когда кредит был полно-
стью оплачен
Обновлено: дата последнего обновления 
информации

Номер, дата договора займа (кредита), в отно-
шении которого принято судебное решение. 
Здесь же номер и дата решения, резолютивная 
часть судебного решения или иная информация
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8. Запросы

Запросы Код запроса Кредитор Данные о кредиторе Гос.рег.номер ПБОЮЛ

Дата запроса: 09-03-2020 Полное наименование: Публичное акционер-
ное общество «Банк»
Сокращ. наименование: ПАО «Банк»
Фирмен. наименование: Публичное акцио-
нерное общество «Банк»
Наимен.на языке РФ: Публичное акционер-
ное общество «Банк»
Наимен.на иностр.языке: Bank

Гос номер: 1027700132111
ИНН: 7707083111

Дата запроса: 01-03-2020 Полное наименование: Акционерное обще-
ство «Банк»
Сокращ. наименование: АО «Банк»
Фирмен. наименование: Акционерное обще-
ство «Банк»
Наимен.на языке РФ: Акционерное общество 
«Банк»
Наимен.на иностр.языке: Joint stock company 
«Bank»

Гос номер: 1027739326111
ИНН: 7744000111
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9. Примечание

Данное руководство лишь иллюстрирует информацию, предоставляемую НБКИ в кредитной истории. 
Не вся информация, приведенная в данном примере, может присутствовать в конкретном кредитном 
отчете. Даты, суммы и другие сведения в примерах приведены условно.


