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Как работать с официальным сайтом бюро
кредитных историй
Онлайн Бюро
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В наше время очень мало людей, которые не обращались в банк за кредитом. Некоторые
погасили свой долг, другие вносят регулярные платежи, а третьи допускали просрочки, или
не платят по сегодняшний день. Как узнать состояние кредита и ситуации по предыдущим
кредитным договорам? Можно ли рассчитывать на получение еще одного кредита?
Поможет во всем разобраться бюро кредитных историй, официальный сайт которого настоящая скорая помощь для тех, кому нужна срочно информация о состоянии дел.
Если раньше для получения кредита самым большим критерием был уровень доходов и
стабильность заработной платы, то сейчас кредитные специалисты в первую очередь
обращают внимание на хорошую историю по займам.
Почему так важна кредитная история? Почему она иногда становится негативным фактором
для одобрения кредита.
Кредитная история – это записи об исполнении обязательств по завершённым или
действующим кредитам и займам. Формируется она благодаря информации различных
банковских источников. Испортить её может заёмщик, если не будет платить назначенную
сумму в указанный срок на регулярном основании.
Что указывается в кредитной истории:
персональные данные заемщика и его финансовые возможности;
сведения обо всех взятых обязательствах перед организациями, выдающими кредит и
крупными банками.
Рассматривают три составляющих кредитной истории:
1. Личная информация о заемщике.
2. Основная часть. Отражает все обязанности по кредитам перед банками, суммы и сроки
погашения, ставка по кредиту, время выплат процентов и всех комиссий банка.
3. Дополнительная часть. В неё бюро кредитных историй записывает, в какие организации
выдачи кредитов обращался заёмщик.
Именно эта информация предоставляется Бюро кредитных историй.
Возможны ли ошибки? Да, на ход кредитной истории может повлиять ошибка техники, но
чаще всего она портится по вине самого человека, взявшего кредит.
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Плохая кредитная история может поставить крест на получении последующих кредитов, так
что с осторожностью и пунктуальностью относитесь к своим ежемесячным платежам.
Если вы хотите просто проверить правильность ведения вашей истории и заполнение всех
ваших данных, то можете обратиться в бюро кредитных историй. Здесь бесплатно онлайн вы
сможете получить всю необходимую информацию. Внимательно следите, чтобы это был
официальный сайт.
credit-history24.ru – официальный сайт бюро кредитных историй. Бесплатно официальный
сервис предоставляет всю необходимую информацию по кредитам, и уже через несколько
часов вы сможете получить ответ от банка – выдадут вам его или нет.
В чем основные преимущества сервиса:
Информация предоставляется оперативно, в день обращения, вернее, в течение
нескольких минут.
Простой интерфейс позволяет вам самостоятельно во всем разобраться.
Если возникнут трудности всегда можно воспользоваться услугами консультанта,
находящегося онлайн 24 часа в сутки.
Имея на руках информацию о своей кредитной истории, полученную через банк кредитных
историй, вернее его официальный сайт, вы можете рассчитывать на то, что сможете быстро
решить все свои проблемы, в том числе те, которые напрямую связаны с необходимостью
быстрой проверки истории по займам онлайн.
Если у вас возникнут вопросы, то вам на них сразу ответят. Форм связи несколько - по
телефону, социальным сетям, можно обратиться через онлайн чат или написать на
электронную почту.
Не нужно сидеть и ждать, пока придет информация по почте офлайн – вы можете все сделать
гораздо быстрее и получить информацию через несколько минут.
Вы можете уже сейчас зайти на БКИ - бюро кредитных историй официальный сайт и получить
всю необходимую информацию.

Узнайте свою кредитную историю онлайн за 5
минут
Зарегистрироваться
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