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Получить доступ в бюро кредитных
историй через портал «Кредитная история
24»
Ресурс credit-history24.ru – сайт для быстрого
получения информации по кредитной истории
Сайт единых кредитных историй credit-history24.ru для многих заемщиков уже стал
настоящим путеводителем, помогающим быстро оформить кредит и разобраться с
предыдущими займами.
«Неужели это так важно», - спросите вы. Да, ведь единая служба кредитных историй помогает
не только быстро навести справки по финансовой дисциплине будущего заёмщика, но и
получить информацию о состоянии имеющихся кредитов, что значительно ускоряет процесс
получения денег в долг.

Почему банки и микрофинансовые организации
требуют от заемщиков предоставления информации
по предыдущим кредитам?
Банк – не касса взаимопомощи, а финансовое учреждение, предоставляющее услуги и
получающее за это вознаграждение в виде процентов по займу.
К основным причинам можно отнести следующие:
Плохая платежеспособность заемщика, невыплаты по предыдущим займам.
Заявка на большую сумму, но есть подозрения, что он не сможет самостоятельно
выплатить.
Человеку неоднократно отказывали в других финансовых учреждениях.
Переоценка будущим заемщиком своих финансовых возможностей.
Есть подозрения в его несостоятельности.
Чтобы финансовому учреждению было легче проверить информацию по кредитополучателям
их финансовой дисциплине, была создана единая информационная служба кредитных
историй и сайт, на котором каждый желающий может увидеть информацию по состоянию дел
в бюро кредитных историй. Информация предоставляется бесплатно и является
конфиденциальной.
Итак, бюро кредитных историй - это организация, имеющая свой сайт, информационную и
техническую службу поддержки. Это очень удобно, особенно сегодня, когда человек
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вынужден решать очень много проблем на расстоянии, т.е. дистанционно.
Не у всех людей есть время обратиться в бюро кредитных историй, написать заявление и
ждать несколько дней, пока всю необходимую информацию вышлют на электронную почту.
В то же время, если срочно необходима информация, то можно воспользоваться услугами
бюро кредитных историй онлайн.
Официальный сайт сервиса credit-history24.ru предлагает информацию по всем займам,
которые ранее были у заемщика. Без такой информации сложно быстро получить деньги в
долг, особенно если нужна большая сумма. Это основное требование большинства
финансовых учреждений.

В чём преимущество быстрого получения
информации по своей кредитной истории?
Предположим, вам необходимо оформить займ под залог имущества, потребительский
кредит или любой другой в день обращения. Вы подготовили все необходимые документы,
кроме выписки по кредитной истории.
На что вы можете рассчитывать? В лучшем случае, что кредитный менеджер сделает запрос и
через несколько дней получит информацию, но вас это не устраивает. Единственный вариант
- самостоятельно получить информацию и предоставить ее для быстрого решения вопроса по
выдаче займа.
Сайт Бюро кредитных историй онлайн имеет удобный интерфейс. Ничего лишнего, только
нужная информация для быстрого оформления заявки. Важный момент - наличие панели
управления и кабинета пользователя, в котором собраны все необходимые данные.
Заходите на сайт, получайте информацию, быстро оформляйте документы и решайте свои
финансовые, жилищно-коммунальные, другие проблемы. Если возникнет необходимость в
помощи - мы всегда к вашим услугам.

Узнайте свою кредитную историю онлайн за 5
минут
Зарегистрироваться
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