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Можно ли заказать кредитную историю
через ГосУслуги
Как узнать кредитную историю через госуслуги?
Каждый заемщик должен знать, насколько важна хорошая кредитная история. Обращаясь в
банк за возможностью взять кредит на ту или иную сумму, вы должны быть готовы к тому, что
потенциальный кредитор первым делом начнет с проверки вашей кредитной истории. И это
не удивительно, ведь важно понимать с кем имеешь дело, насколько заемщик надежен и
способен выплатить всю сумму без проблем и задолженностей. Не стоит полагать, что какойто кредитор отнесется к этому поверхностно и пропустит пункт проверки. Сегодня банки
работают очень ответственно и детально проверяют ваши данные, прежде чем дать
положительный ответ. Если ранее за вами числились задолженности, просрочки оплаты или,
более того, непогашенные кредиты, то ваши шансы значительно падают. Поэтому стоит
основательно подготовиться.

Как узнать кредитную историю через госуслуги и
можно ли просмотреть её онлайн?
Да, данная информация доступна для каждого заемщика. Вы можете раз в год подавать
соответствующий запрос в БКИ и получать данную информацию абсолютно бесплатно. Но,
стоит отметить, что процедура довольно длительная и имеет свои сложности. Несомненным
минусом такого варианта проверки, является, конечно же, тот факт, что доступна информация
всего раз в год! При этом даже малейшая ошибка в данном документе, повлечет за собой
весомые последствия и отказ от займа всеми кредиторами. Очень важно предварительно
проверять вашу кредитную историю самостоятельно, чтобы убедиться, что никакие
мошенники не сумели воспользоваться вашими данными и получить на ваше имя какие-то
суммы. Да, такое случается, поэтому будьте бдительны!
Где заказать кредитную историю? Чтобы ознакомиться со своей кредитной историей, вы для
начала должны знать, где именно она хранится. Все данные могут храниться абсолютно в
разных БКИ, которых на сегодня насчитывается 17! При проверке заемщика, кредитор
отправляет заявки в разные БКИ, так как в каждом бюро информация может отличаться.
Узнать, где хранится кредитная история, можно только через Центральный каталог кредитных
историй, ЦККИ. Сделать это можно также онлайн, посетив сайт Центробанка. При
оформлении займа, вы получаете специальный код из набора букв и цифр, именно он
послужит вам паролем для входа в систему. Если же вы забыли данный код, потеряли или он
просто был сформирован, то вам придется проводить идентификацию личности и идти в
ближайшую кредитную организацию с паспортом, либо делать это по почте или же
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воспользоваться услугами специального агента.

Как еще можно узнать кредитную историю:
Подготовить заполненное заявление на требование получения кредитной истории,
заверенное нотариально и отправить его по почте;
Направить телеграмму вида «заверенная» в БКИ;
Воспользоваться онлайн сервисами, предоставленными банковскими компаниями;
Возможно, в вашем городе имеются филиалы БКИ, где также можно оставить запрос;
Обратиться в организацию-агента БКИ лично.
Данные варианты получения своей кредитной истории совсем не бесплатные и отнимут у вас
довольно много времени. Чтобы заверить документы, вам придется заплатить нотариусу, за
отправку телеграммы также потребуют около 300 рублей, агентам, которые сотрудничают с
БКИ, также придется заплатить. Из чего следует вывод: что стоит искать более доступный
путь получения необходимой информации. На сегодня самым простым вариантом - где
заказать кредитную историю бесплатно, не выходя из дома, является портал credithistory24.ru.

Как узнать кредитную историю через госуслуги:
Сайт credit-history24.ru - это ваша возможность сидя дома ознакомиться со своей кредитной
историей, убедиться, что она чиста и не имеет негатива. При необходимости на сайте вы
можете также отправить запрос в БКИ на внесение любых корректировок в вашу кредитную
историю. Вам предоставляется возможность подключить смс-оповещение, которое будет
сообщать вам о любых изменениях в вашей истории. Для регистрации доступа к данным вам
необходимо просто зарегистрироваться, пройти несложную идентификацию и подтвердить
вход, введя секретный код, который придет вам на телефон.
Современный мир открывает перед вами все двери! Тщательно проверяйте историю, прежде
чем рассчитывать на любой займ!

Узнайте свою кредитную историю онлайн за 5
минут
Зарегистрироваться
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