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Как взять кредит с плохой кредитной
историей
При обращении в банк за кредитом нужно быть готовым к тому, что банк будет проводить
обязательную проверку Вас как потенциального заемщика. Поэтому необходимо немного
подготовиться и по возможности привести в порядок информацию о Вас как потенциальном
заемщике. Прежде всего необходимо знать следующее:
1. Не пытайтесь подать заявки на займ в несколько банков одновременно. Банки могут
расценить это как мошенничество – создается впечатление, что Вы хотите взять займ
сразу в нескольких банков, а увеличение кредитной нагрузки на заемщика – один из
основных пунктов отказа банков.
2. Этот пункт вытекает из первого – большее количество банков, запрашивающее Вашу
кредитную историю, повлияет отрицательно на выдачу кредита. Представьте такую
ситуацию: Вы подали заявку на займ в 4 банка сразу. Естественно, первое, с чего начали
банки проверку – запрос Вашей кредитной истории. Поскольку сейчас рассмотрение
кредита проходит в максимально короткие сроки, информация также предоставляется
быстро. Каждый из банков в итоге видит, что Вашу кредитную историю за последние
несколько дней неоднократно запрашивали (информация о количестве запросов
хранится в основной части ) кредитной истории, а значит она доступна для просмотра
банкам), а запрашивать могли только, если возникла необходимость в проверке
потенциального заемщика. В итоге банк понимает, что Вы подали несколько заявок в
разные банки. Но они не знают, одобрили ли Вам уже где-то займ или нет, потому что
информация об одобренных займах им недоступна. Если Вам одобрят кредит в двух
банках одновременно, где гарантия, что Вы не возьмете два кредита в двух банках, но в
итоге не сможете по ним рассчитаться в срок? Или где гарантия того, что Вы простонапросто не мошенник, который берет много кредитов, а потом не платит по ним?
Поэтому банк предпочтет не рисковать и просто откажет в кредите.
3. Проверьте Вашу кредитную историю, кредитный скоринг. Если Вы ни разу еще не брали
кредит, также можно запросить скоринг заемщика. Сейчас кредитную историю можно
получить легко и просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте
www.credit-history24.ru, запросить информацию из ЦККИ о списке бюро кредитных
историй, а затем сделать запросы в каждое бюро из списка. Это очень важный пункт, вопервых, Вы сможете проверить, все ли в Вашей кредитной истории соответствует
действительности. Если нет – нужно внести в кредитную историю исправления (как это
сделать – читайте в нашей статье Как исправить плохую кредитную историю). Если все
верно и все в порядке – отлично, половина дела уже сделано!
4. Проверьте информацию о наличии задолженности по штрафам ГИБДД. Это можно
сделать совершенно бесплатно в личном кабинете на нашем сайте
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www.credit-history24.ru. Если у Вас нашлись забытые неоплаченные штрафы, их нужно
оплатить. Кажется, что это мелочь, но банк смотрит не столько на Ваш долг, сколько на
поведение, на дисциплинированность как должника. Не оплатили 500 рублей штрафа –
где гарантия, что Вы также махнете рукой и оплатите ежемесячный платеж с задержкой
на пару дней? Для кредиторов это важно.
5. Проверьте наличие или отсутствие задолженности в базе УФССП. Это также можно
сделать в личном кабинете на сайте www.credit-history24.ru. Это, в общем-то, один из
первых шагов при проверке банком заемщиков, еще до запроса кредитной истории в
бюро кредитных историй. Это и понятно, если в отношении Вас вынесено решение о
взыскании долга, ни о каком займе не может быть и речи. Кстати, проверять себя по базе
судебных приставов можно не только при подготовке к визиту в банк за кредитом, но и
без всяких поводов – всегда полезно знать информацию о возможных долгах, тем более,
что такие запросы делать очень просто.
6. При заполнении анкеты на кредит, Вам, конечно, нужно будет сообщить сведения о
месте Вашей работы и оставить рабочий номер телефона. Сотрудник банка,
обрабатывающий заявки на займ, будет связываться с Вашим работодателем и уточнять
информацию, которую Вы указали в анкете. Поэтому предупредите заранее коллег,
которые принимают входящие звонки, и Вашего бухгалтера, что, возможно, поступит
звонок из банка. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда по какой-то
случайности коллега сообщит ненужную или неверную информацию.
7. Проверьте доступность всех контактных телефонов, которые Вы указываете при
обращении в банк. Если требуется указать номера контактных лиц – Ваших
родственников или друзей, с которыми можно связаться в случае вопросов, также
предупредите их заранее о возможном звонке из банка. Лучше спросить разрешения у
друзей на передачу Вашего номера заранее, чтобы человек был готов к звонку и не
сказал о Вас ничего плохого.
Вот и всё! Соблюдая эти простые рекомендации, Вы всегда можете рассчитывать на
положительно решение банка при обращении за кредитом!

Узнайте свою кредитную историю онлайн за 5
минут
Зарегистрироваться
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