Мы строим доверие

Бланк заказа Информация о кредитоспособности
от компании SCHUFA
Информация о кредитоспособности от компании SCHUFA состоит из двух частей:
1. Имеющая доказательную силу справка для предъявления наймодателям, маклерам или
работодателям* – документирует собственную финансовую надежность в компактной и понятной
форме без раскрытия личных данных.
2. Обширные сведения о данных SCHUFA относительно Вас лично для Вашего частного пользования.
Таким образом, Вы сможете держать все под контролем и доказать свою финансовую благонадежность.
Для обработки Вашего заказа просим указать следующие данные:

Личные данные 
Г-н

(обязательные поля, просим заполнять печатными буквами)

Г-жа

Имя

Фамилия

Улица

Номер дома
Д

Почтовый индекс

Место жительства (если не в Германии, пожалуйста, укажите также страну)

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Дата рождения

E-mail (если имеется)
Обращаем Ваше внимание на то, что мы при необходимости получаем Ваши анкетные данные в качестве дополнительных идентификационных
критериев с целью предоставления данных из информационного архива SCHUFA.

Банковские реквизиты 

(обязательные поля, просим заполнять печатными буквами)

IBAN

Владелец счета

Инкассовое поручение в платёжной системе SEPA
 уполномочиваю компанию SCHUFA Holding AG взимать платежи с моего счета посредством прямого дебетования.
Я
Одновременно с этим я даю своему кредитному учреждению поручение выполнять прямое дебетование моего счета
компанией SCHUFA Holding AG. Примечание: Я могу в течение восьми недель с даты дебетования потребовать возмещения
дебетованной суммы. При этом действуют согласованные с моим кредитным учреждением условия.
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, идентификационный номер кредитора DE87ZZZ00000239351

Состояние: июль 2016/1- russisch

Справочный номер плательщика будет предоставлен отдельно.

Да, я заказываю информацию о кредитоспособности от компании SCHUFA по цене 29,95 евро
(вкл. 19 % НДС и расходы на отправку).

Дата

Подпись / дополнительная подпись владельца счета, если она отличаетс

SCHUFA Holding AG · Kormoranweg 5 · 65201 Wiesbaden
Тел.: +49 (0) 611 - 92780 · Факс: +49 (0) 611 - 9278-109
E-Mail: meineSCHUFA@SCHUFA.de

Председатель наблюдательного совета: Alexander Boldyreff
Правление: Dr. Michael Freytag (Vorsitzender), Holger Severitt, Peter Villaа
HRB 12286 участковый суд Wiesbaden · Идентификационный номер плательщика
налога с оборота: DE 209 268 827
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Прочие данные

(не обязательные, просим заполнять печатными буквами)

Место рождения

Имя при рождении

Прежние имена
Прежний адрес:

Улица

Номер дома
М

Почтовый индекс

Место жительства (если не в Германии, пожалуйста,
укажите также страну)

М

Г

Г

Г

Г

–

М

М

Г

Г

Г

Г

Проживание (с/по)

Порядок действий
1

Заполните бланк

2

Пожалуйста, сделайте копии удостоверяющих личность документов и приложите их
Чтобы мы смогли однозначно Вас идентифицировать, просим приложить к Вашему заказу
качественную двустороннюю копию удостоверяющего Вашу личность документа. В копии
должны быть четко видны Ваши имя и фамилия, полный адрес, дата и место рождения.
Все прочие данные, напр. фотографию, можно зачернить. Этим Вы поможете нам избежать
дополнительных запросов и быстрее обработать Вашу заявк.

ИЛИ

Граждане Германии
Копия удостоверения личности
ИЛИ
копия заграничного паспорта и
копия справки о регистрации по месту
пребывания

3

Граждане прочих стран
Копия заграничного паспорт
А ТАКЖЕ
копия справки о регистрации по
месту пребывания

Отправьте бланк и документы по почте
Пожалуйста, отправьте бланк заказа вместе с копиями удостоверяющих Вашу личность документов в
конверте с оплаченным достаточным почтовым сбором по адрес:
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Почтовая
марка

SCHUFA Holding AG
Postfach 10 25 66
44725 Bochum

*

При особых требованиях к кандидату

Отправитель
Имя Фамилия
Улица Номер дома
Почтовый индекс
Место жительства

