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Что влияет на кредитную историю из НБКИ
Оформить потребительский кредит в контексте кризисов, постоянно сменяющих друг друга,
со временем становится все сложнее. На сайте credit-history24.ru можно не только узнать
кредитную историю онлайн из НБКИ и не только, но и получить ряд ценных советов по
поводу того, как с большой долей вероятности получить необходимую сумму в кредит.

Ошибки, способные значительно повлиять на
кредитную историю
Существует ряд факторов, учитывая которые банк, скорее всего, откажет Вам в выдаче
кредитов. Поэтому прежде чем отправляться за получением займа в ближайшее финансовое
учреждение, не лишним будет узнать кредитную историю (если это будет быстро, бесплатно
и онлайн, то это даже необходимо!) и ознакомиться с нижеприведенным списком:
Просроченные платежи. При детальном изучении различных кредитных историй
становится ясно, что наиболее распространенной причиной, способной испортить
имидж любого заемщика, является просрочка обязательных платежей. Старайтесь не
допускать просрочек, а если уж так вышло, что Вы внесли очередную оплату с
задержкой, следующие платежи уже точно нужно оплачивать в срок. По графику Ваших
выплат, таким образом, уже будет сделан вывод, что одна просрочка – всего лишь
досадная случайность.
Большое количество кредитов. По вполне понятным причинам банки не слишком
доверяют заемщикам, которые оформляют на себя много кредитов. Причин этому может
быть несколько:
1. Безответственное отношение человека к займам.
2. Кредитная яма, которая вынуждает заемщика брать несколько займов поочередно для
того, чтобы из нее выбраться. В том случае, когда человек открывает на себя более
одного кредита, количество его баллов снижается автоматически. Проверить это можно,
заказав отчет по кредитной истории онлайн на нашем сайте.
Отправка множества заявок в различные банки. Отправка заявки на выдачу кредита
провоцирует проверку кредитной истории финансовой организацией, что
подтверждается соответствующей отметкой в досье. Следовательно, чем больше таких
отметок видит банк-кредитор, тем меньше шансов у заемщика получить кредит.
Разбирательства в суде. Факт того, что кредитная история может быть безнадежно
испорчена в случае подачи исков со стороны какого-либо банка доказан множеством
примеров. Посему если Вы планируете в дальнейшем брать займы в банках, тогда
доводить до суда дела с ними точно не стоит.
Поручительство. Помощь друзьям или родственникам дело благое, однако, такой
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благородный шаг как поручительство за кредит близкого человека может существенно
подпортить кредитную историю, поскольку способен снизить платежеспособность
заемщика.
Нулевой баланс на кредитке. Решив узнать кредитную историю онлайн, Вы, наверное,
сильно удивитесь, узнав, что обнуленная кредитка может отпугнуть банк при выдаче
кредита. Оптимальным будет, если на счету будет находиться от 20% до 30% от суммы
кредита.
Погашение кредита в досрочном порядке. Вопреки распространенному мнению,
досрочное погашение кредита не всегда добавляет Вам веса в глазах банка, поскольку
своей излишней расторопностью Вы лишаете финансовое учреждение процентов
дохода. Поэтому для получения необходимых сумм кредита в дальнейшем не следует
слишком быстро погашать предыдущую задолженность.

Как получить кредит с плохой кредитной историей?
Данный вопрос сегодня тревожит умы множества россиян, и некоторые из них уже отчаялись
после множества попыток получить заем. Однако, не стоит поддаваться панике, сервис
«Кредитная история 24» поможет вам узнать свою кредитную историю, получить советы по
её исправлению и, наконец, получить столь необходимую Вам сумму. Обращайтесь на сайт
credit-history24.ru, чтобы максимально быстро узнать кредитную историю из НБКИ и других
бюро кредитных историй онлайн, а также получить ряд ценных советов по получению займа.

Узнайте свою кредитную историю онлайн за 5
минут
Зарегистрироваться
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