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Оценка бюро кредитных историй может отличаться от оценки конкретных кредитных
организаций. Она проведена по правилам, максимально приближенным к критериям крупнейших
банков, но не идентична им.

Рейтинг финансового здоровья (или еще по-другому кредитный рейтинг) – это один из главных показателей,
который оценивается банками при решении о предоставлении займа. Он неразрывно связан с кредитной историей и,
фактически, представляет собой числовую оценку ее качества. Выражается трехзначным числом, значение которого
у большинства потенциальных клиентов колеблется от 300-500 кредитов до 690-850.

 Информация о Вас найдена

 Ваш рейтинг: Очень плохой

 Высокая вероятность отказа

 Очень сильная заинтересованность в кредитах

 Владелец паспорта не разыскивается

 Есть безнадежный долг или передано на взыскание

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

 Ваш паспорт действителен

 Ваш паспорт не устарел

 Ваш паспорт не утерян или
украден

ВОЗМОЖНОСТЬ ОДОБРЕНИЯ НОВОГО
КРЕДИТА БАНКОМ

20%

ВАШ РЕЙТИНГ ФИНАНСОВОГО
ЗДОРОВЬЯ*:

300
300 - 500
Очень плохая оценка. В «классических» банках вам вероятнее
всего откажут, и дополнительное финансирование придется
искать в МФО, КПК и ломбардах.

500 - 600
Вероятность отказа высока. Надеяться можно только на
дорогой кредит определенной категории (товарный, например)
на небольшой срок.

600 - 650
Кредит возможен, но условия по нему будет диктовать уже
банк. Вероятно снижение одобренной суммы и повышенный
процент по кредиту.

650 - 690
Стандартный балл и стандартные условия кредитования.

690 - 850
Это отличная оценка вашего финансового здоровья. С таким
баллом не банки выбирают вас, а вы – банки. Можно искать
более выгодные условия по кредиту, требовать пониженную
ставку.

* рейтинг рассчитан по собственной модели Юником24
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ИНФОРМАЦИЯ

1  ПО ТЕКУЩИМ КРЕДИТАМ:

Советуем как можно раньше закрыть часть кредитов и не брать новые без острой
необходимости.

 За Вами уже числится много кредитов.

Большое количество активных кредитов
свидетельствует о том, что вам доверяют
кредитные организации, выдавая деньги.

Большое количество открытых кредитов
сильно снижает вероятность получения
нового кредита и увеличивает риски
совершения просрочек.

2  ПО СУММЕ АКТИВНЫХ КРЕДИТОВ:

Старайтесь без необходимости не брать новые кредиты так как большая сумма по текущим
кредитам снижает вашу кредитоспособность и увеличивают вероятность несвоевременного
погашения заемных средств.

 По вам уже есть открытые кредит(ы), но их сумма не очень большая.

В целом это хороший показатель. Небольшой
уровень закредитованности полезен с точки
зрения оценки вашей кредитоспособности,
если вы соблюдаете все условия

Если вы будете допускать просрочки, то это
может серьезно испортить вашу кредитную
историю.

3  ПО ПРОСРОЧКАМ:

Советуем и в будущем стараться не допускать просрочек так как это очень весомый фактор
оценки вашей кредитоспособности

 
Возможно у вас нет просрочек. Вы хорошо соблюдаете кредитную дисциплину,
продолжайте в том же духе.

Это очень хорошо влияет на вашу кредитную
историю и если вам потребуется новый
кредит, займ, кредитная карта или ипотека,
то данный фактор будет большим плюсом
при оценке вашей кредитоспособности.

В данной ситуации нет минусов

4  ПО ЗАПРОСАМ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (В МЕСЯЦ):

Мы советуем активнее пользоваться кредитными услугами, чтобы создавать положительную
кредитную историю. Помните, что отсутствие кредитной истории негативно влияет на
вероятность одобрения кредита

 Вы могли делать запрос на получение кредита, займа или ипотеки.

Вы не получали отказов от кредитных
организаций

У данной ситуации нет минусов

+7 (495) 066-1631
support@bki24.org

https://bki24.ru
Москва, м. Марксистская, ул. Смирновская, д. 25, с. 1

                               2 / 3

https://bki360.ru


 

ВАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРЕНО

Получить

unicom24.ru

support@unicom24.ru

СТАТИСТИКА ПО ПРИНЯТЫМ РЕШЕНИЯМ 
О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА

ИПОТЕКА

Кредитный
рейтниг

Микрозайм
Потреб.
кредит

Кредитная
карта

Авто
кредит

ПВ*
70%

ПВ*
60%

ПВ*
50%

ПВ*
40%

ПВ*
30%

ПВ*
20%

ПВ*
10%

450

500

550

600

650

700

750

800

Вы здесь < 450

очень частые
одобрения

возможны как отказ
так и одобрение

очень частые
отказы

*- Первоначальный взнос

МИКРОЗАЙМ

Вероятность одобрения в
зависимости от суммы
кредита

До 30 000 Р

Вероятность одобрения... 55%

АВТОКРЕДИТ

Вероятность одобрения в
зависимости от
первоначального взноса

50% первоначальный
взнос

Вероятность одобрения... 55%

40% первоначальный
взнос

Вероятность одобрения... 42%

30% первоначальный
взнос

Вероятность одобрения... 33%

20% первоначальный
взнос

Вероятность одобрения... 15%

10% первоначальный взнос

Вероятность одобрения... 8%

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ

Вероятность одобрения в
зависимости от суммы
кредита

До 50 000 Р

Вероятность одобрения... 55%

50 000 - 100 000 Р

Вероятность одобрения... 42%

100 000 - 200 000 Р

Вероятность одобрения... 33%

Более 200 000 Р

Вероятность одобрения... 15%

ИПОТЕКА

Вероятность одобрения в
зависимости от
первоначального взноса

50% первоначальный
взнос

Вероятность одобрения... 55%

40% первоначальный
взнос

Вероятность одобрения... 42%

30% первоначальный
взнос

Вероятность одобрения... 33%

20% первоначальный
взнос

Вероятность одобрения... 15%

10% первоначальный взнос

Вероятность одобрения... 8%
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