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Высокая вероятность одобрения
потребительского кредита

Ваша кредитная история хранится в 4
БКИ

Вероятность одобрения кредитной
карты с лимитом до 80 тыс. ₽
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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. У Вас удовлетворительная кредитная история, "тройка" по пятибальной
шкале. Кредит возможен, но на выгодных для банка условиях – повышенная процентная ставка,
снижение суммы кредита, необходимость поручительства.
500 - 599 баллов. Оценка Вашей кредитной истории – тройка с минусом. Вероятность отказа
высокая. Можно попытаться оформить кредит определенной категории, например, товарный,
или микрозайм, на относительно небольшой срок.
350 - 499 баллов. Очень плохая оценка. Вероятность отказа в банках крайне высокая.
Попробуйте взять кредит в МФО, КПК или ломбардах.

350

Причины, максимально повлиявшие на снижение скорингового балла
В бюро кредитных историй отсутствует информация

Вы не обращались в кредитные организации, по данным которых
осуществляется анализ Вашей кредитной истории

С момента обновления кредитной истории прошло более двух лет
Отсутствие свежей информации не позволяет сделать точный расчет
скорингового балла

Отсутствие текущих и открытых кредитных счетов

Отсутствие по заемщику информации, входящей в состав кредитной истории

Ошибка в введенных данных

Неверная информация о паспортных данных
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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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Ваша кредитная история хранится

8(863)303-43-13

АО "Национальное бюро
кредитных историй"

г.Москва, Нововладыкинский пр., д. 8, стр. 4, этаж 5,
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

в 4 бюро из 16 действующих

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.

Как получить кредитную историю?
Для того, чтобы получить кредитный историю, Вам необходимо подтвердить Вашу личность. Как?
За 10 минут: Портал «Госуслуги»
При заказе услуги выберите способ подтверждения личности с помощью портала «Госуслуги». Разрешите получить
Ваши данные с сайта www.gosuslugi.ru. Закажите и получите кредитную историю по электронной почте.
За 1-2 суток: Курьерская служба СПСР
Закажите и оплатите услугу подтверждения курьером на сайте www.spsr.ru. Предъявите паспорт курьеру для
проверки, подпишите заявление. Закажите и получите кредитную историю по электронной почте.
За 3-4 суток: Телеграмма
Посетите отделение телеграфа или офис Ростелекома. Отправьте телеграмму вида «Заверенная». Закажите и
получите кредитную историю по электронной почте.
Телеграмму нужно отправить по адресу: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.3Д, оф.16.
Пример телеграммы:
«ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ НА САЙТЕ ООО МИКФИНАНС ПЛЮС ИВАНОВ ОЛЕГ
СЕРГЕЕВИЧ 01.12.1987 ГОДА РОЖДЕНИЯ ГОР РЯЗАНЬ ПАСПОРТ 1805 457856 ВЫДАН 24.12.2007 ОУФМС ПО СОВЕТСКОМУ
РАЙОНУ ГОРОДА РЯЗАНИ КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 102-521 ТЕЛЕФОН 88011210102 АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ГОРОД РЯЗАНЬ УЛИЦА
ЛЕНИНА ДОМ 28 КВАРТИРА 23 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И СОБСТВЕННОРУЧНУЮ ПОДПИСЬ ИВАНОВА ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА УДОСТОВЕРЯЮ
ОПЕРАТОР СВЯЗИ КРЮЧКОВА»
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