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Три способа проверить свою кредитную
историю бесплатно
С чего начать
Наверняка каждый, кто пытался узнать кредитную историю, сталкивался с тем, что не знает, с
чего начать поиски. К сожалению, одного общего бюро кредитной истории не существует.
Нельзя просто прийти в какую-либо организацию и заказать кредитную историю. А как же
быть, с чего тогда начать?
Прежде всего, начать стоит с Центрального каталога кредитных историй – ЦККИ. Это
подразделение Центробанка России, что-то вроде базы данных или картотеки, с его
помощью можно узнать, в каком или каких бюро хранится кредитная история. ЦККИ не
хранит Вашу кредитную историю, там нет данных о кредитах и платежах. А только
информация о бюро кредитных историй, которые хранят Вашу историю.

В каких бюро находится моя кредитная
история?
Узнать
Итак, Вы сделали запрос в ЦККИ, на руках у Вас список БКИ, где хранится именно Ваша
кредитная история. Пусть их 3, 4 или даже 5, но уже не 21. Что же делать дальше?
Один раз в год Вы имеете право запросить свою кредитную историю бесплатно в каждом
бюро. Прежде всего, найдите в списке те бюро, которые находятся в Вашем городе. Самый
простой путь – прийти со своим паспортом в офис БКИ и запросить свою кредитную
историю. Лучше предварительно позвонить, у некоторых бюро существуют приемные дни
специально для физических лиц.
Если бюро из Вашего списка находятся в другом городе, придется немного постараться.

Не хочу стараться – хочу быстро!
Заказать онлайн
Для того, чтобы предоставить Вам Вашу кредитную историю, бюро должно удостовериться,
что Вы – это Вы, иными словами, идентифицировать Вас. Недостаточно просто написать
письмо, или отправить в бюро e-mail. Ведь тогда кредитную историю любого человека могли
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бы получить и мошенники.
Есть несколько способов отправки запроса в удаленные БКИ.

Первый – отправка телеграммы
Вам нужно найти в Вашем городе отделения телеграфа – это могут быть отделения Почты
России (но не все! Предварительно позвоните на горячую линию Почты России и узнайте,
где в Вашем городе можно отправить телеграмму), или, например, офисы компании
Ростелеком – в некоторых также можно отправить телеграмму.
С телеграммой тоже не все просто – она должна быть вида «заверенная». Оператору при
отправке телеграммы нужно объяснить, что Вам нужно отправить именно заверенную
телеграмму. Это значит, что все свои паспортные данные, которые Вы укажете в телеграмме,
оператор сверит с Вашим документом и поставит на телеграмме удостоверяющую подпись.
Текст телеграммы примерно следующий:

«ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ ИВАНОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
01.12.1987 ГОДА РОЖДЕНИЯ ГОР РЯЗАНЬ ПАСПОРТ 1805 457856 ВЫДАН
24.12.2007 ОУФМС ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА РЯЗАНИ КОД
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 102-521 ТЕЛЕФОН 88011210102 АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ГОРОД
РЯЗАНЬ УЛИЦА ЛЕНИНА ДОМ 28 КВАРТИРА 23 ПО АДРЕСУ РЕГИСТРАЦИИ
СОБСТВЕННОРУЧНУЮ ПОДПИСЬ ИВАНОВА ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА
УДОСТОВЕРЯЮ ОПЕРАТОР СВЯЗИ КРЮЧКОВА»
Те слова, что находятся под общим текстом с Вашими данными и есть заверяющая подпись
оператора, делающая телеграмму заверенной и позволяющая идентифицировать Вас для
бюро кредитных историй.
Вот таких телеграмм нужно отправить столько, сколько удаленных бюро в Вашем списке.
Бюро после получения телеграммы ответит Вам в течение трех рабочих дней, отправив Вам
кредитный отчет заказным письмом.

Второй вариант получения кредитного отчета –
подготовка нотариально заверенного запроса
Подготовьте запрос в свободной форме:
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Я, Иванов Олег Сергеевич, 01.12.1987 года рождения, место рождения гор. Рязань, на
основании паспорта 1805 457856 выданного 24.12.2007 года ОУФМС по Советскому
району города Рязани и дополнительных данных ИНН 180325478145, СНИЛС
180-326-478 14, адрес регистрации: г. Рязань, ул. Ленина, д.28, кв.23, адрес
проживания: г. Рязань, ул. Ленина, д.28, кв.23, адрес для направления
корреспонденции: 124587, г. Рязань, ул. Ленина, д.28, кв.23, телефон 88011210102,
прошу выдать кредитный отчет по моей кредитной истории в электронной/простой
письменной форме (если указываете электронную форму, в поле «адрес для
направления корреспонденции» укажите свой электронный адрес) в соответствии с
Федеральным законом «О кредитных историях».
Ниже проставьте дату, подпись и расшифровку подписи.
Обратитесь к нотариусу для заверения Вашей подписи на заполненном запросе.
Отправьте запрос заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес бюро.
Бюро после получения запроса ответит Вам в течение трех рабочих дней, отправив Вам
кредитный отчет заказным или электронным письмом.

Третий вариант получения кредитного отчета –
онлайн-сервисы
Сейчас в интернете существует множество сервисов, якобы предоставляющих кредитные
истории. Стоимость таких услуг разнится от 100 до 1000 рублей за кредитный отчет. Но и тут
все не просто.
Дешевая «кредитная история» (та, которая продается за 100-300 рублей) вовсе не история, а
всего лишь Ваш кредитный рейтинг. Откуда берутся данные для кредитных рейтингов?
Фирмы, в которые Вы обращаетесь за своей кредитной историей, используя Ваше
разрешение на запрос кредитного отчета в бюро кредитных историй, на самом деле
запрашивают его, но не предоставляют Вам (на самом деле, они попросту не имеют права
предоставлять Вам его). Но на его основе они создают некий документ, в котором есть
информация о суммах погашенных Вами кредитов, текущего долга и еще какая-то
минимальная информация из настоящей кредитной истории. Вся эта информация очень
размыта, ведь это не настоящий кредитный отчет, а составленный на его основе рейтинг Вас
как потенциального заемщика. В итоге, заплатив таким фирмам деньги, Вы не получаете Ваш
настоящий кредитный отчет – тот, в котором есть все Ваши кредиты с названиями банков,
даты платежей по ним, и конечно информация о том, кто интересовался Вашей кредитной
историей. На основе такого кредитного рейтинга банк еще может худо-бедно получить о Вас
какое-то представление. Но Вам этот «документ» совсем не поможет.
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Есть сервисы, действительно предлагающие кредитную историю онлайн. Стоит это на
порядок дороже – от 400 рублей и выше. И здесь есть свои нюансы. Для предоставления
настоящего кредитного отчета из БКИ Вас необходимо идентифицировать – причем теми же
способами, что описаны выше. Потому что других вариантов просто нет. Поэтому придется
проделать те же операции – отправка телеграммы для Вашей идентификации, но уже не в
БКИ, а в компанию-агента БКИ. Плюс в том, что пройдя идентификацию в таком сервисе
однажды, в дальнейшем Вы сможете запрашивать свою кредитную историю когда и сколько
угодно, не тратя времени. Минус – за кредитную историю нужно будет заплатить.
Бесплатным такой сервис, к сожалению, не будет. Некоторые бюро кредитных историй сами
предлагают получить кредитную историю онлайн, но также за плату. И действительно имеют
на это право – это дополнительная услуга, а за удобство всегда приходится платить.

Узнайте свою кредитную историю онлайн за 5
минут
Зарегистрироваться
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