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Как Вас проверяют банки в Бюро
Кредитных Историй (БКИ)
Миллионы людей в России обращаются в банки для получения кредита. Цели у них самые
разные: от покупки дорого жилья до приобретения современного модного гаджета. К
сожалению, не каждый может получить одобрение банковского сотрудника на получение
заветных финансов. Проверяя кредитоспособность и благонадежность гражданина, нередко
всплывают подробности, ввиду которых выдача кредита практически невозможна. Сервис
"Кредитная история 24" (официальный партнер НБКИ) всегда поможет в режиме онлайн! Мы
досконально проверим все данные о Ваших задолженностях!

Какие гарантии нужны кредитору?
Сразу, при первом знакомстве, банковский сотрудник задаст Вам несколько вопросов. Это
поможет ему составить представление о Вас, как о полноценном заемщике. Самое важное,
что нужно о Вас знать:
1. Источник дохода. При долгосрочном займе кредитору важно, чтобы средства поступали
на счет регулярно и их суммы было бы достаточно для погашения задолженности.
2. Количество кредитов в настоящее время. Кредитор предоставит оценку, сможете ли Вы
покрыть своими доходами сразу несколько займов и сможет ли Ваш бюджет выдержать
еще один кредит.
3. Действие Ваших активов. Сами банкиры называют это «чистой формальностью», ведь
это позволяет им ясно оценить Ваше финансовое состояние. Но, на самом деле, это
спасательный круг для кредиторов: в случае принудительного взыскания службой
судебных
приставов
Вашего
долга, активы — это дополнительное имущество, которое можно продать.
4. Планы на распоряжение займом. Кредитор хочет знать, на какие цели пойдут выданные
деньги. Но в отличие от информации об активах, это просто формальность. Главное,
никогда не пишите о желании погасить прошлые кредиты и подобное. Сотрудники банка
не станут проверять, правильно ли Вы распорядились их средствами. Поэтому
используйте финансы даже на погашение давно полученных кредитов — этого никто не
запретит.
5. Ваша кредитная история. Она является самым главным критерием из всех
вышеперечисленных. Очень важно то, насколько добропорядочно Вы оплачивали
прошлые долги и соблюдали банковские договоренности. От этого зависит уровень
доверия банка к своему клиенту.
Если Вы сомневаетесь в своей кредитной истории, хотите ее проверить и получить советы по
ее улучшению, то заходите на наш сайт credit-history24.ru. Все услуги можно заказать онлайн,
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это очень удобно!

Что нужно для одобрения банком кредита?
Если Вы не уверены в своих возможностях, а кредит — последняя надежда, то стоит
попробовать оценить себя со стороны.Во-первых, постарайтесь в самое ближайшее время
найти регулярный законный источник дохода (если у Вас его еще нет). Вы уже знаете сумму
выплат в месяц по займу. Попробуйте найти такую работу, которая будет его постоянно
покрывать, но при этом будет отчасти и Вас обеспечивать. Самое идеальное соотношение,
если сумма задолженности не превышает трети от заработной платы. Если не получится это
подстроить, то воспользуйтесь специальным калькулятором, чтобы просчитать, через какое
время Вы сможете расплатиться за свой кредит с удобной суммой выплаты. С долгами,
которые Вы до сих пор не закрыли, можно поступить также: постараться найти источник
дохода. Это в том случае, если платежи по действующим займам и предстоящему не выше
40% заработной платы.
С кредитной историей все намного сложнее. Чем больше сумма предполагаемого займа, тем
больше внимания будет уделяться Вашей кредитной истории. В глазах банкира Вы должны
выглядеть достойно! Закажите заранее кредитный отчет, чтобы проверить наличие ошибок
при прошлых займах. Обратитесь в сервис "Кредитная история 24" через официальный сайт
credit-history24.ru — мы Вам его предоставим. Если вы осознаете всю безысходность
ситуации при негативной кредитной истории, то специалисты БКИ помогут проверить
информацию и бесплатно помогут найти пути решения для восстановления репутации.

Узнайте свою кредитную историю онлайн за 5
минут
Зарегистрироваться
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