www.ки24.рф
info@credit-history24.ru
Высокая вероятность одобрения
потребительского кредита
Вероятность одобрения кредитной
карты с лимитом до 80 тыс. ₽
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Ваша кредитная история хранится в 4
БКИ
62%

Возможность одобрения нового
кредита банком

Ваш кредитный рейтинг

Вы можете улучшить свою кредитную историю
700 - 850 баллов. Отличная оценка Вашей кредитной истории. С таким баллом Вы можете
выбирать банк с самыми выгодными условиями по кредиту и пониженную процентную ставку.
650 - 699 баллов. У Вас хороший, средний балл. Вы можете рассчитывать на стандартные
условия кредитования.
600 - 649 баллов. Кредитная история удовлетворительная. Кредит возможен, но на особых
условиях - повышенная ставка, снижение желаемой суммы, привлечение поручителя.
500 - 599 баллов. Оценка Вашей кредитной истории - тройка с минусом. Вероятность отказа
высока. Можно попытаться оформить товарный кредит или микрозайм на небольшой срок.
350 - 499 баллов. Очень плохая оценка. Вероятность отказа в банках крайне высокая.
Попробуйте взять кредит в МФО, КПК или ломбардах.

Причины, максимально повлиявшие на снижение скорингового балла
Слишком мало времени с момента последней просрочки

Ввиду того, что с момента последней просрочки прошло слишком мало времени,
возможно Вы еще не поправили свое финансовое положение. Продолжайте
своевременно погашать имеющиеся кредиты или подождите хотя бы год; затем снова
обратитесь за расчетом скорингового балла.

Слишком много недавних запросов кредитной истории по субъекту

Количество запросов Вашей кредитной истории, сделанных банками за последнее время,
позволяет сделать вывод о том, что Вы предположительно пытаетесь получить несколько
кредитов одновременно. Для того, чтобы выглядеть более привлекательным заемщиком,
старайтесь каждый раз просить кредит не более, чем в 1-2 банках, в которых, скорее всего
Вам не откажут.

Демографические данные

У социально связанных с Вами заемщиков погашение задолженности происходит без
соблюдения графика платежей, установленного кредитной организацией. Необходимо
выплачивать кредиты в срок, определенный договором, или досрочно погашать взятые в
кредит суммы. Если они в течение хотя бы года будут добросовестно исполнять взятые на
себя кредитные обязательства, то значение Вашего скорингового балла также может быть
повышено.

Количество счетов с недавними просрочками

На данный момент у Вас слишком большое количество кредитов, по которым недавно
были просрочки. Это говорит о высокой вероятности невозврата кредита. Продолжайте
своевременно или досрочно возвращать займы в течение 6-12 месяцев. Если у Вас нет
кредитов, то подождите хотя бы год, прежде чем обращаться в банк за кредитом.
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Ваши шансы на получение кредита
Кредитный
скоринг

Потреб.
кредит

Микрозайм

Кредитная
карта

Авто
кредит

Ипотека
ПВ¹ 70%

ПВ¹ 60%

ПВ¹ 50%

ПВ¹ 40%

ПВ¹ 30%

ПВ¹ 20%

ПВ¹ 10%

750 - 850
700 - 749
650 - 699
600 - 649
550 - 599
500 - 549
450 - 499
350 - 449
— ваша оценка

— очень частые одобрения

— возможные как отказы, так и одобрения

— очень частые отказы

Потребительский кредит

Кредитная карта

Высокая вероятность одобрения потребительского
кредита: 50 - 100 тыс. ₽

Высокая вероятность одобрения кредитной карты с
лимитом: 10 - 30 тыс. ₽

>300

0 - 30

>200

250 - 300

30 - 50

150 - 200

10 - 30

тыс. ₽
200 - 250

тыс. ₽
50 - 100

150 - 200

0 - 10

100 - 150

100 - 150

30 - 50

80 - 100

50 - 80

Автокредит

Ипотека

Высокая вероятность одобрения автокредита с
первоначальным взносом не менее: 60 - 70%

Есть вероятность одобрения ипотечного кредита с
первоначальным взносом не менее: 70%

10 - 20

60 - 70

20 - 30

10
55 - 60

ПВ¹, %
30 - 40

20

70

60

ПВ¹, %

50 - 55
30
40 - 45

45 - 50

50
40

¹ ПВ – первоначальный взнос
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По данным ЦБ РФ Ваша кредитная история хранится в 4 бюро из 16
ЗАКАЗАТЬ

ЗАКАЗАТЬ

АО "Национальное бюро кредитных г.Москва, Нововладыкинский пр., д. 8, стр. 4, этаж 5,
историй"
офис 517, БЦ "Красивый дом" +7 495 258-85-74, +7
495 221-78-37
ЗАО "Объединенное Кредитное
Бюро"

119180, г.Москва, 2-ой Казачий переулок, д.11, стр.1
+7 495 665-51-74, +7 495 665-51-73

ООО "Кредитное бюро Русский
Стандарт"

105318, г. Москва, Семеновская пл.,д.7,к.1 +7 495
609-64-24

ООО «Эквифакс кредит сервисиз»

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Университетская, д. 22, офис 204

Зачем знать кредитную историю?

1

50% отказов происходит по причине некорректной
информации в кредитной истории. Часто банки
передают в бюро данные с ошибками. Контролируйте
свою кредитную историю!

3

Банки могут без Вашего ведома
получать кредитную историю.
Узнайте кто, зачем и когда
запрашивал информацию о Вас.

4

2

Уверены, что оплачивали кредиты в срок, а банк
утверждает обратное? В кредитной истории
содержится информация о всех просрочках и
платежах.

Нашли ошибки в кредитной
истории? Вы можете оспорить их
с нашей помощью!

5

Отказали в кредите по
непонятной причине? В
кредитной истории есть
информация о причинах отказов,
которые указывают сами банки.

Акции
Прямо сейчас пройти подтверждение личности для заказа кредитной истории онлайн.
ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ
Подписка на 4 месяца для получения ежемесячных отчетов, 996 руб., скидка 600 руб.
ЗАКАЗАТЬ
Подписка на 6 месяцев для получения ежемесячных отчетов, 1194 руб., скидка 1200 руб.
ЗАКАЗАТЬ
Подписка на 12 месяцев для получения ежемесячных отчетов, 1788 руб., скидка 3000 руб.
ЗАКАЗАТЬ
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