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Банк кредитных историй, что это?
На сегодня можно найти немного людей, которые обошлись бы без банковского кредита,
займа или ссуды. Большинство населения России не один раз получали кредитные средства.
Но многим людям не ясна до конца ситуация с процессом одобрения заявки банком или
отказа в получении средств. А для того, чтобы узнать причину, по которой кредитор отказал в
займе, можно обратиться в базу данных кредитных историй бесплатно.

Как работает банк кредитных историй
В строгом соответствии с нормативно-правовыми актами РФ о банковской деятельности,
любой банк обязан передать банковскую кредитную историю заемщика в БКИ, хотя бы в
одно, который осуществляет свою деятельность на территории России. К слову, в
Российской Федерации работают 16 учреждений такого типа. Данные заведения получают
прибыль на продаже информации о потенциальных заемщиках, и эту деятельность они
осуществляют с личного согласия человека, которое подкреплено документальным образом.
В момент подписания кредитного договора каждому клиенту, оформившему кредитный заем,
присваивается особый личный код (код субъекта кредитной истории), состоящий из букв и
цифр. По этому коду происходит верификация определенного заемщика в БКИ.
Бюро собирает, изучает, оценивает и хранит все информационные данные, которые касаются
кредитного поведения любого заемщика. К данным сведениям могут относиться графики
платежей по кредиту, остаток задолженности по ссуде, а также фиксируются все просрочки
по платежам. Здесь можно сделать небольшой вывод: банк кредитных историй работает как
информационный агент, либо самостоятельно, либо от лица банков, выдающих ссуды.
Архивная информация формируется из общедоступных данных, получаемых из судов,
органов ФНС, ФССП и прочих структур. При обращении клиента в банк подписывается
согласие на запрос досье из базы данных кредитных историй. Далее банковское учреждение
запрашивает историю клиента у БКИ, где в ответ на запрос формируют отчет обо всех
финансовых сделках заемщика. На это досье и опирается банк, когда выносит решение о
выдаче ссуды или отказе в кредитовании.
Проверку на платежеспособность проходят абсолютно все будущие заемщики.
Взаимодействие по обмену данными между банковским учреждением и БКИ происходит в
режиме полной автоматизации. Кредитный менеджер вносит в определенные графы
электронного документа данные паспорта заемщика, и уже через пару минут приходит ответ.

Существуют ли сайты проверки кредитной истории?
Конечно, на современном этапе почти каждый пользователь персонального компьютера, без
труда может отправить запрос на получение списка бюро, которое хранит его кредитную
© 2017 ООО «МикФинанс Плюс»

www.ки24.рф
info@credit-history24.ru

8(863)303-43-13

историю, используя свой код - код субъекта. Но не все так просто, ведь надо знать свой код в
центральном каталоге кредитных историй, а эта информация не всегда доступна клиенту.
Если у клиента есть доступ в интернет-банкингу своего «родного» банка, то кредитную
историю можно запросить через него. Опять же, эта услуга платная и никто не сможет
гарантировать, что она будет предоставлена клиенту в полном объеме. Наиболее интересным
предложением для получения банковской кредитной истории online, является услуга запроса
истории заемщика от компании credit-history24.ru. Воспользоваться услугой не сложно, а
заемщик в итоге экономит свое время и нервы.
На каком варианте получения кредитной истории из БКИ остановиться, каждый решает сам,
здесь все зависит от сложившихся вокруг него обстоятельств. Надо отметить только одно: в
бюро кредитных историй базой данных кредитных историй бесплатно воспользоваться
можно только 1 раз в 12 месяцев. Если же возникнет необходимость повторных обращений, то
за получение данных из банка кредитных историй придется заплатить определенную сумму
денег.

Узнайте свою кредитную историю онлайн за 5
минут
Зарегистрироваться
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