Почему важно знать свою кредитную историю?
Кредитная история – это



один из важных факторов для принятия решения о выдаче кредита;
Ваша финансовая репутация в глазах банков;

Кредитный отчет поможет вам:
- понять причину отказа в выдачи кредита;
- контролировать состояние вашей кредитной истории;
- своевременно выявить наличие ошибки в кредитной истории, допущенной источником
формирования;
- выявить факт мошенничества и подлога ваших персональных данных.
Что такое кредитная история?
Кредитная история (КИ) – информация, которая характеризует исполнение принятых на себя
субъектом кредитной истории обязательств.
Субъект КИ: физическое лицо, в отношении которого формируется кредитная история, и которое
является:
1. заемщиком по договору займа (кредита),
2. поручителемпо договору займа (кредита)
3. принципалом, в отношении которого выдана банковская гарантия;
4. должником, в пользу которого вынесено вступившее в силу и не исполненное в течение 10
дней решение суда овзыскании денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств
по внесению платы зажилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи либо
алиментных обязательств.
Кредитная история включает в себя следующую информацию:
Информация,
подлежащая внесению
в КИ
Кредитные
обязательства

Основания передачи
информации в БКИ

Источник формирования записи КИ
(Источник)

Согласие СКИ не
требуется
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Заявки на кредит
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Неисполненные
обязательства по
внесению платы за:
 жилое помещение,
 коммунальные
услуги,
 услуги связи.

Согласие СКИ не
требуется
Вступившее в силу и
не исполненное в
течение 10 дней
решение суда о
взыскании с
должника денежных
сумм

 банк,
 МФО,
 другие кредиторы
Банк, МФО, другие кредиторы

1
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Неисполненные
алиментные
обязательства

Вступившее в силу и
не исполненноев
течение 10дней
решение суда по






Организация, в пользу которой
вынесено решение суда о взыскании;
Федеральныйорган исполнительной
власти, уполномоченный на
осуществление функций по
обеспечению установленного порядка
деятельности судов и исполнению
судебных актов и актов других органов
Федеральныйорган исполнительной
власти, уполномоченный на
осуществление функций по
обеспечениюустановленного порядка
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Гарантии

взысканию
задолженности с
должника
Согласие СКИ не
требуется

деятельности судов и исполнению
судебных актов и актов других органов
 Кредитная или страховая
организация, выдавшая гарантию

Срок хранения данных: 10 лет с момента последнего изменения информации, входящей в состав
кредитной истории.
Информация, входящая в состав кредитной истории, отображается в кредитном отчете.
Кредитный отчет - документ, который содержит информацию, входящую в состав
кредитнойистории, и который бюро кредитных историй предоставляет по запросу кредитным
организациям и другим лицам, имеющих право на получение кредитной истории, а так же
субъектам кредитной истории.
Пользователь кредитной истории - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
получившие письменное или иным способом зафиксированное согласие субъекта кредитной
истории наполучение кредитного отчета в целях, указанных в согласии субъекта кредитной
истории.

Проанализировав свой кредитный отчет, Вы можете:
1) Подать заявление на изменение кредитной истории, в случае наличия ошибочных данных
несоответствующих действительности.
Бюро кредитных историй направит запрос источнику формирования, и, в случае подтверждения
ошибки, источник формирования внесет изменения в Вашу кредитную историю, а БКИ
предоставит Вам официальный ответ на Ваше заявление.
2) Узнать, как улучшить Вашу кредитную историю, в случае наличия негативных моментов в КИ,
например, просрочек.
Наш официальный агент сделает Вам расчет и предоставит совет по улучшению КИ.
3) Выявить факт мошенничества

Как читать свой кредитный отчет?

Титульная часть

Фамилия, Имя, Отчество
Дата и место рождения
Документы, удостоверяющие личность

Это Ваши персональные данные, переданные источником формирования.
Обязательно проверьте титульную часть на наличие ошибок. В случае ошибки в
персональных данных или не актуальности данных напишите заявление на изменение
кредитной истории. Правильные актуальные данные в кредитной истории – важно!

Информация о недееспособности(информация с 1 марта 2015)
С такой информацией получить кредит невозможно.

Изменения по титульной части

Действующие адреса
Прочие документы

Тип недееспособности

Недееспособен

Наименование суда, принявшего
решение
Номер решения

Краснопресненский районный суд ЦАО г. Москвы

Дата принятия решения

12.02.2013

Дата
изменения
18.06.2014

При изменении Ваших персональныхданных актуальная информация помещается в
титульную часть, а старая информация отображается в блоке изменения по титульной
части

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
01.07.1980 г.Москва
Паспорт России 1234567890 выдан 03.06.2010
Москва
Адрес по месту регистрации:
Адрес по месту жительства:
ИНН:1234567890
СНИЛС:123-456-789 01

123456790

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность

ИВАНОВЫ ИВАНЫ
ИВАНОВИЧЫ

Паспорт России 1234567891 выдан
15.06.2005 ОВД БЕГОВОЙ Г. МОСКВЫ

Изменения по адресам
При изменении Вами адресов регистрации и местожительства информация
помещается в титульную часть, а старая информация отображается в блоке изменения
по титульной части

Дата
изменения
28.08.2014
18.06.2014

Телефоны
Частая смена адресов и телефонов может быть расценена банками негативно.

Адрес регистрации

Источник

123456, РОССИЯ, МОСКВА,
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, 1, 1
МОСКВА МОСКВА КРЕМЛЬ 54 60

Запрос кредитного отчета
Выгрузка информации источником
кредитной истории

№

Дата актуальности

Тип номера

Номер телефона

1
2
3
4

31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
23.09.2014

Мобильный
Домашний
Рабочий
Мобильный

9991112233
3332233
2223322
9612132123

Однако, важно предоставлять кредитным организациям актуальную
информацию об изменении контактной информации, чтобы избежать
недоразумений из-за несвоевременного оповещения, например, в случае образования незначительной просрочки из-за недоплаты по ежемесячному платежу.

Основная часть
Суммарная информация по договорамБлок сводной краткой информации по всем кредитным Договорам
Порядковый
номер
договора в
отчете:
1*

ID договора

Тип источника
информации

Текущая
просроченная
задолженность

Текущая
просроченная
задолженность,
дней

35 000.00

Активные кредиты
RUR
1 500.00

30 000.00

0.00

0

4 000.00
39 000.00

RUR
RUR

1 000.00
31 000.00

0.00
0.00

0

35 000.00
0.00

Валюта
кредита

Аннуитет

Максимальная
просроченная
задолженность

Наихудшая
просрочка по
кредиту

2
Итог:

92

МФО (2)

Кредитная
карта
Микро

3
4
Итог:

22
62

МФО (3)
Банк (4)

Микро
Потреб

15 500.00
50 000.00
65 500.00

Проданные кредиты
RUR
890.00
RUR
5 120.00
6 010.00

11 000.00
50 000.00
61 000.00

10 000.00
5 120.00
15 120.00

15
6

10 000.00
10 240.00

61-90 дней
6-30 дней

6*
Итог:

1552687

Банк (1)

Авто

1 000 000.00
1 000 000.00

Закрытые кредиты
RUR
25 000.00
RUR
25 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0

250 000.00

31-60 дней

112

Банк (1)

Тип кредита

Текущая
задолженность

Сумма
обязательств
(лимит)

Скорингпозволит Вамоценить свою КИ.
Для принятия решения о выдаче кредита банки пользуется скоринговым
баллом. Он формируется в результате проверки заемщика
по определенному перечню правил, относящихся к его кредитной
истории (количество и суммы взятых кредитов, наличие просроченных
выплат, их количество и т.д.).
В каждом кредитном отчете Вы бесплатно получите свой скоринговый
балл. Получив его, Вы сможете:



Наименование
скоринга
Скоринг Бюро
Эквифакс v 2.0

500.00
2 000.00

ID
скорин
говой
карты
3

Оце
нка

Категория качества кредитной истории

458

У Вас хорошие шансы на получение кредита

ознакомиться с тем, как БКИ Эквифакс (и, с большой долей вероятности, большинство банков) оценивает Вашу кредитоспособность;
оценить свои шансы на получение кредита до обращения в банк;

61-90 дней

Информация по договорам субъекта кредитной истории
Блок с подробной детализированной информацией по каждому кредитному договору. Блок поможет Вам проверить корректность передачи информации
источником. Обратите внимание на отмеченные поля

Информация по договору № 1
Статус кредита

Активен

Дата актуальности информации

18.06.2014

Тип источника информации

Банк

ID Кредита

36691331

Текущая задолженность

100 000.00

Дата начала выгрузок в БКИ

18.06.2014

Отношение СКИ к договору /
Кол-во СКИ

Созаемщик /
3

Текущий неиспользованный
лимит

0.00

Тип кредита

Потребительский кредит

Сумма последнего платежа

Дата выдачи / открытия

05.06.2012

Дата последнего платежа

20.06.2013

Дата погашения по договору

12.06.2018

57.00

Сумма обязательств (лимит)

295 000.00 RUR

Текущая просроченная
задолженность
Текущая просроченная
задолженность, дней
Максимальная сумма
просроченной задолженности

Полная стоимость кредита

146.25 %

Аннуитет

10 000.00

Флаг погашения за счет
обеспечения
Дата фактического исполнения
обязательств

15 000.00

Количество закрытых просрочек
Менее 6
дней
4

5
100.00

Количество пролонгаций

От 6 до 30
дней

От 31 до 60
дней

От 61 до 90
дней

0

1

0

Более 90
дней
2

0

Платежная дисциплина по договору №1
Дек
2014
2013
2012

7
0

Ноя
0
1

Окт
0
0

Сен
0
0

Авг

Июл

1
0

0
0

Июн

Май

Апр

Мар

Фев

Янв

0

0
5

0
0

1
0

0
0

3
1

Залоги по договору №1
Номер договора залога

Предмет залога

Оценка предмета залога

Дата проведения оценки залога

123456789

Транспортное средство

1 000 000,00

01.06.2014

Дата заключения договора
залога
12.06.2014

Дата окончания действия
договора залога
12.06.2018

Дата заключения договора

Дата

Поручительство по договору №1
Номер договора поручительства

Объем обязательства

Сумма поручительства

Валюта поручительства

поручительства
1250000654512
100АСС546658

Частично
Частично

160 000.00
100 000.00

RUR
RUR

окончаниядействиядоговора
поручительства
12.06.2018
15.11.2015

05.06.2014
15.11.2014

Гарантии по договору №1
Тип источника
информации

Цель получения

Объем обязательства

Сумма гарантии

Валюта гарантии

Дата заключения
договора гарантии

Дата окончания
договора гарантии

Информация о
причинах прекращения
гарантии

Банк

Обеспечение
выполнения
обязательств перед
кредитором

Частично

100 000.00

RUR

28.08.2014

29.08.2014

-

Информация из судов по договору №1
Информация
12.06.2014. РЕШЕНИЕ СУДА ОТ 17 НОЯБРЯ 2010Г. ДЕЛО № 2-621(1)/2010 РЕШЕНИЕ: ВЗЫСКАТЬ СОЛИДАРНО С ГУБИНА А.А., БУЗИНОЙ Г.А., ГУБИНОЙ Е.В., ГУБИНА А.В. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В СУММЕ 68964,56 РУБ., А ТАК ЖЕ ГОС.
ПОШЛИНУ В РАЗМЕРЕ 2268,94 РУБ.. НЕТ ДАННЫХ. НЕТ ДАННЫХ.

Приобретатель права требования по договору №1
Информация
Полное наименование: Хороший Банк (Закрытое акционерное общество). Сокращенное наименование: ХБ (ЗАО). Фирменное наименование: ХорБанк(Закрытоеакционерное общество). Наименование юр/лица на
одном из языков РФ: Банк (Закрытое акционерное общество). ОКПО: 11223344. ОГРН: 1231231231231. ИНН: 1111222222

Информация по субъекту кредитной истории
Гарантии

Тип источника
информации

Цель
получения

Объем
обязательства

Сумма
гарантии

Валюта
гарантии

Дата
заключения
договора
гарантии

Дата
окончания
договора
гарантии

Информация о
прекращении
банковской
гарантии

Страховая
компания

Обеспечение
возврата
суммы
уплаченного
аванса
(авансовая
гарантия)

Частично

100 000.00

RUR

05.06.2014

12.06.2018

-

Судебные долги
Номер решения

111

Сумма взыскания

10 000.00

Дата принятия решения

01.01.2014

Текущая сумма взыскания

2 000.00

Наименование органа,
вынесшего решение

Суд р-на Измайлово

Дата актуальности
информации

01.11.2014

Информация из судов

Причина взыскания

Плата за жилое помещение

Исполнение обязательств

не исполнено в полном объеме

Информация

РЕШЕНИЕ СУДА ОТ 17 НОЯБРЯ 2010Г. ДЕЛО № 2-621(1)/2010 РЕШЕНИЕ: ВЗЫСКАТЬ СОЛИДАРНО С ГУБИНА А.А.,
БУЗИНОЙ Г.А., ГУБИНОЙ Е.В., ГУБИНА А.В. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В СУММЕ 68964,56 РУБ., А ТАК ЖЕ ГОС. ПОШЛИНУ В
РАЗМЕРЕ 2268,94 РУБ..

Информация о банкротстве
В случае признании СКИ банкротом, информация помещается в КИ и банки вряд ли захотят сотрудничать с СКИ, который не имеет средств для погашения
кредитных обязательств.
Номер дела
Судебный орган, принявший решение

Информация

ID сообщения в ЕФРСБ
B0857D5E3493BA7BF8C49D29503B533F
Номер сообщения в ЕФРСБ
491077
Тип сообщения в ЕФРСБ
Сообщение о судебном акте
Арбитражный суд Архангельской области
Дата публикации сообщения в ЕФРСБ
27.01.2015 16:16:27
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 23 января 2015 г. по делу № А05-1323/2013 ООО «Служба Заказчика» (166000, НАО, г. Нарьян-Мар,
ул. Строительная, д.9, ОГРН 1098383000308, ИНН 2983997110) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство
сроком до 02 июня 2015 года, конкурсным управляющим утверждена Карпова Нина Васильевна (ИНН 292900100460, СНИЛС 043-085-359 40, член НП СРО
«Северная столица», ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 15, лит «А»). Реестр требований
кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования настоящего сообщения. Корреспонденцию конкурсному управляющему и
требования кредиторов направлять по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 135, оф. 401, тел./факс: (8182) 65-68-28. Судебное заседание
назначено на 02 июня 2015 года на 10 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Архангельской области по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 17, каб.
304.
А05-1323/2013

Заинтересованность СКИ (Субъектом Кредитной Истории) В скобках показана «собственная» заинтересованность заемщиком со
стороны Партнера.
Показывает банкам активность Вас, как заемщика. Большое количество
обращений в кредитные организации может означать, что Вы пытаетесь
получить деньги у многих организаций одновременно. Если Вы получилиотказ в
одном банке, ознакомьтесь с Вашей КИ, прежде, чем делать очередной запрос
на кредит. Возможно, в ней закралась ошибка.

Источник
запроса
Всего:

Запросов за
1 час
0(0)

Запросов за
1 день
2(0)

Запросов за
1 неделю
2(0)

Запросов за
1 месяц
5(0)

Запросов за
1 квартал
0(0)

Запросов за
1 год
6(0)

Банк

0

1

2

1

0

5

МФО

0

1

0

4

0

1

Информация о всех Ваших кредитных заявках и их статусе, а также о всех заключенных договорах поручительства с 1 марта 2015г. должна передаваться
Источниками и хранится в информационной части КИ. В случае, если Вам отказано в выдаче займа (кредита), то Вы увидите эту причину в информационной
части.

Информационная часть
Кредитные заявления
Номер
заявления

333222111

444333222

Дата и
время
заявления

20.08.2014

01.11.2014

Вид
обязательст
ва

Кредит

Займ

Тип
источника
информаци
и

Способ
оформления
заявления

МФО

Дистанционн
ый

Кредитный
кооператив

Прямой

Статус

Выдан

Отказ

Дата
актуальност
и статуса

21.08.2014

10.11.2014

Дата
окончания
действия
одобрения

10.01.2015

Запрошенны
й видзайма
(кредита)

Запрошенна
я сумма
займа
(кредита)

Запрошенна
я валюта
займа
(кредита)

Срок
запрошенно
го займа
(кредита),
мес

Причина/ы
отказа

1 000.00

USD

1

-

120

Кредитная
история
Избыточная
долговая
нагрузка на
заемщика

Потреб.кред
ит с лимитом
до 30 000
руб

-

Ипотека

10 000 000.0
0

RUR

Если Вы не обращались за подобным кредитом, это может означать факт мошенничества. Своевременно обратившись в банк, Вы можете предотвратить выдачу
кредита.

Выданные кредиты / заключенные договоры поручительства
Номер
заявления

333222111

Дата и время
заявления

20.08.2014

Вид
обязательств
а

Тип
источника
информации

Номер
договора

Кредит

МФО

123

Поручительст
во

Банк

321

ID Кредита

63124

Дата
выдачи/
открытия
лимита

Вид
займа(креди
та)

Сумма займа
(кредита)

Валюта
займа
(кредита)

Срок займа
(кредита),
мес

Отсутствие
двух подряд
платежей в
течение 120
дней

Факт полного
исполнения
обяз-в

12.09.2014

Потреб.креди
т с лимитом
до 100 000
руб

45 000.00

RUR

2

Не было

Исполнено

12.09.2014

Потреб.креди
т с лимитом
до 30 000 руб

Не было

Дополнительная (закрытая) часть
Блок позволяет посмотреть список источников формирования кредитной истории и пользователей кредитной истории.с 1 марта 2015г. дополнена информацией
о компаниях-приобретателях прав требования (банки, коллекторы, ФЛ и другие)
№ п/п

Источник формирования кредитной истории

1

Полное наименование: Коммерческий банк «Банк1» (Закрытое акционерное
общество). Сокращенное наименование: Б1 (ЗАО). Фирменное наименование: БанкБ-1 (Закрытое акционерное общество). Наименование юр/лица на одном из языков
РФ: Банк (Закрытое акционерное общество). ОКПО: 12345678. ОГРН: 1234567890123.
ИНН: 1234567890

Дата /
Время
запроса
29.09.2014
11:58:05

Пользователь кредитной истории

Полное наименование: Коммерческий банк «СуперБанк1» (закрытое акционерное общество).
Сокращенное наименование: КБ «СБ1» (ЗАО). Фирменное наименование: СБ1. Наименование юр/лица
на одном из языков РФ: Коммерческий банк «СуперБанк1» (закрытое акционерное общество). ОКПО:
1234567890. ОГРН: 1234567890123. ИНН: 1234123456

Что делать после анализа своей КИ:
1) Если Вы обнаружили в своей КИ ошибки, т.е. информацию несоответствующую действительности, необходимо обязательно подать заявление на изменение
кредитной истории.
Попросите у специалиста бланк заявления. Заполните, указав все ошибки. Укажите, адрес, на который Вы хотите получить ответ. По рассмотрению заявления Вам
будет предоставлен официальный ответ от БКИ «Эквифакс» с результатом проведенной проверки и указанием о выполненных корректировках или отказе в
корректировке КИ.
2) Если у Вас низкий скоринговый балл, Вы допускали просрочки в прошлом и тем самым подпортили кредитную историю, необходимо обязательно улучшать КИ.
Попросите специалиста составить Вам рекомендации по улучшению КИ, воспользовавшись аналитическим инструментом «Идеальный заемщик». От Вас
потребуется указать срок, за который Вы хотите улучшить КИ и уровень, до которого Вы хотите улучшить КИ. Специалист Вам предоставит список действий,
которые Вам необходимо предпринять, чтобы получить желаемый результат.

