
National Crime Search (NCS) provides our customers a link to Pre-Adverse and 

Adverse Action Letters from each search report that is ran through the NCS system. 

These letters are pre-populated and are provided free of charge to our customers. 

Below you will find a sample Adverse Action Letter. Please contact NCS if you have any 

questions. 
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