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Как запросить свою кредитную историю
онлайн
Когда Вы хотите взять кредит, единственным документом, от которого будет зависеть
решение банка, будет Ваша кредитная история. В ней указываются данные о всех Ваших
займах. Хорошая кредитная история говорит о том, что Вы ответственный заемщик и Вам
можно доверять. При сотрудничестве с Вами банк будет нести минимальные риски, поэтому
потенциального заемщика всегда подвергают тщательному анализу, определяя тем самым его
платежеспособность.
Для банка кредитная история говорит о Вашей репутации с финансовой точки зрения, она
позволяет составить общие представления о Ваших возможностях. Каждый заемщик имеет
право заказать кредитную историю бесплатно (через некоторые сервисы можно заказать ее
онлайн). Данный запрос можно подавать раз в год, а в случае повторной необходимости
данная информация будет предоставляться за определенную плату.
Бюро кредитных историй (БКИ) отвечают за хранение, обновление и выдачу информации по
кредитным историям. Именно от них банки узнают всю необходимые сведения о заемщике.
Это доступный метод отсеивания «некачественных» клиентов. Хорошая кредитная история
придает банкам уверенности в том, что они доверяют свои денежные средства надежному
человеку.
Главными целями БКИ являются:
Информирование банков о финансовых операциях потенциальных заемщиков;
Хранение и обновление кредитных историй;
Проведение анализа, связанного с кредитными портфелями банков и финансовыми
операциями заемщиков;
Получение отчетов о кредитной истории и т.д.

Как проверить кредитную историю?
Как для банков, так и для потенциальных заемщиков важны сведения, указанные в кредитной
истории, ведь непосредственно от них будет зависеть дальнейшее сотрудничество между
ними. Чтобы заказать кредитную историю, Вы должны знать название БКИ, где она хранится.
Информацию о местонахождении бюро, в котором находится Ваш документ, можно узнать,
сделав соответствующий запрос в Центробанк (Центральный Каталог Кредитных историй),
для этого потребуется код субъекта кредитной истории.
Узнав местонахождение БКИ, Вы можете отправить туда запрос телеграммой, либо же
воспользовавшись услугами нотариуса. А также, если у Вас есть возможность посетить БКИ
лично, то можете отправиться туда с паспортом, который нужен для удостоверения Вашей
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личности, и попросить предоставить Вам Вашу кредитную историю.
Однако в разы быстрее и проще будет заказать кредитную историю онлайн. В этом случае вам
просто нужно обратится в онлайн-сервис, который имеет возможность предоставить отчет о
кредитной истории. Данный способ экономит массу времени и энергии, не заставляя вас
предпринимать каких-либо сложных действий. Например, на credit-history24.ru.

Что хранится в кредитной истории?
В кредитной истории зафиксированы данные о Ваших заявках на кредит, истории их
погашения, о договорах займа, залога, поручительства и гарантии. Относительно каждого
договора введена информация о дате его заключения, сроке и сумме.
Вся информация собирается из таких учреждений как: банк, государственные органы,
кредитные организации, лизинговые и страховые компании, а также другие финансовые
институты. Общая информация, входящая в кредитную историю, дает представления о
выплатах потенциальным заемщиком взятых на него финансовых обязательств.

Зачем знать свою кредитную историю?
Все граждане имеют полное право знать собственную кредитную историю. Однако многие
начинают интересоваться данной информацией лишь тогда, когда единожды или многократно
получают отказ банка в кредитовании. Если человек имеет хорошую финансовую репутацию,
то такая ситуация может показаться для него довольно странной.
Заемщик при заказе кредитной истории онлайн сможет:
Узнать о наличии возможных ошибок и предотвратить подачу ложной информации в
кредитное учреждение;
Предсказать решение банка по заявке на кредитование;
Получить отчет о кредитной истории.
Заинтересованность в Вашей кредитной истории со стороны банка в том, что в их интересах
сотрудничать с благонадежными заемщиками, которые погасят свои долговые обязательства в
срок и без долгих просрочек.
Иногда случается, что в кредитной истории погашенные кредиты оказываются
непогашенными, или же появляются неожиданные просрочки. Банки тоже имеют свойство
ошибаться, однако любая оплошность всегда может быть улажена. Для этого необходимо
обратиться в то бюро кредитных историй, где имеется ошибочная информация, оно проведет
проверку и, в случае подтверждения факта ошибки, исправит Вашу кредитную историю.

Узнайте свою кредитную историю онлайн за 5
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минут
Зарегистрироваться

© 2017 ООО «МикФинанс Плюс»

8(863)303-43-13

