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NOTICE TO FURNISHERS OF INFORMATION: 

OBLIGATIONS OF FURNISHERS UNDER THE FCRA

���������	
��	���������������������������������������� �!�� �"���#��$�$���$���$�%�
���$����	

����$��$�&����'���$�������#	����
������$'#������������	������$����$������$����$���$�%�
���$�	�����'��������������()������������������������ �$!(����	���
	&�#	"�
�#��$��	������	
���*'���#���$�����'���$���$���

��'���$���$���������#	���������$�$��'
��%���#���	#�
�	��&��������	��
��	%
��
	&$�
	���#	"�&	���������$'
��&������������'�$�
������$'�����	�����"�	��������#�
�	�����������+��������������$�$�������������'

�	������,�%!
$����������������	
���	����##�$$��������-�&&&�.����/0����������
�$���������$�����$���������������$$����������������������������$�
	����������������$����'#�����

��������()��#��$�$�������

�&�����'��$�'�����'���$���$-

ACCURACY GUIDELINES
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GENERAL PROHIBITION ON REPORTING INACCURATE INFORMATION
�������������%��$������#	�����'���$���$����#����/�����������#	�������	������	�����"�1��&�����	/����	$��	%
���	'$�����%�
��/��
�$���	��'�	����2�&�/���������'���$�����$�����$'%3����������$������	
������%������������
�	�
"�	������$���'�'$
"�$����4�$�	��	����$$����
&��������$'#��$�#	"�&������������"������'���$������	������	��������#	�����$���	��'�	����������$��()�	��������	����	��������

DUTY TO CORRECT AND UPDATE INFORMATION
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DUTIES AFTER NOTICE OF DISPUTE FROM CONSUMER
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DUTIES AFTER NOTICE OF DISPUTE FROM CONSUMER REPORTING AGENCY
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DUTY TO REPORT VOLUNTARY CLOSING OF CREDIT ACCOUNTS
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DUTY TO REPORT DATES OF DELINQUENCIES
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DUTIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS WHEN REPORTING NEGATIVE INFORMATION
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DUTIES WHEN FURNISHING MEDICAL INFORMATION
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DUTIES WHEN ID THEFT OCCURS
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