Экспресс-анализ данных кредитной истории
КУСТОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 06.07.1946 д.р., паспорт 1234 123456.

Текущие просрочки по кредитам

Закрытые просрочки по кредитам

В вашей кредитной истории нет текущих просрочек.
Это позитивная информация.

В вашей кредитной истории нет данных о
допущенных ранее просрочках.
Это позитивная информация.

Запросы кредитной истории кредиторами

Количество кредитов

За последнее время вашу кредитную историю активно
запрашивали, однако этими кредиторами не было
выдано ни одного кредита.
Это негативная информация.

За последнее время вы не нагружали себя
большим количеством новых кредитов.
Это нейтральная информация.

Информация о взысканиях

Долговая нагрузка DTI – это
соотношение ваших доходов и расходов.

В кредитном отчета обнаружена информация о
судебном взыскании неоплаченных кредитов.
Это негативная информация.

Соотношение доходов и расходов (ваша
финансовая нагрузка) составляет 100%. Это
превышает максимально допустимый уровень, и
банки обычно отказывают в выдаче кредита при
таком размере долгов.
Это негативная информация.

Вероятность того, что ваша заявка на кредит будет одобрена, составляет менее 15 %. Рекомендуем вам
обратить внимание на негативную информацию, указанную выше.

Краткая справка по содержанию кредитной истории
Приведенная ниже информация не является кредитным отчетом и предоставляется в ознакомительных целях с целью
контроля за актуальностью, полнотой и корректностью основных показателей кредитной истории. Для получения
подробной информации запросите полный кредитный отчет.

Глубина кредитной истории

Последнее обновление данных

Убедитесь, что кредиторы передали в бюро все
кредиты, даже самые старые.

Контролируйте, что информация по текущим
кредитам своевременно передается в НБКИ.

Первая информация в вашу кредитную историю поступила
по кредиту, открытому 16.02.2005.

Последний раз обновления в вашу кредитную
историю поступили на 11.12.2014.

Последний запрос кредитной истории
кредитором
Проверьте, что вашу кредитную историю никто не
запрашивал без вашего согласия.
Последний раз вашу кредитную историю запрашивали
15.11.2014.

Статус закрытых кредитов
Контролируйте, что кредиторы правильно обновляют
данные по погашенным кредитам.
В вашей кредитной истории нет закрытых кредитов с
активным статусом.

Данные о предыдущих паспортах
Убедитесь, что в НБКИ хранятся данные всех
паспортов, по которым вы оформляли кредит.
Ведь именно по паспортным данным производится
поиск КИ.
Сейчас в Бюро есть информация о паспорте(ах) с
датой(ами) выдачи: 18.03.2006, 18.03.2006.

Задолженность по закрытым кредитам
Задолженность по закрытым кредитам Проверьте,
что кредиторы правильно обновляют данные по
погашенным кредитам.
В вашей кредитной истории нет закрытых кредитов с
задолженностью.

Предупреждение. Настоящий отчет предоставляется исключительно в информационных целях и не может использоваться или рассматриваться как
оферта, не является гарантией получения или неполучения займа (ссуды). Отчет является результатом анализа кредитной истории субъекта,
хранящейся в НБКИ, а также данных, предоставленных субъектом при запросе отчета. НБКИ не несет ответственность за полноту и достоверность
сведений, на основе которых сформирован данный отчет. Несмотря на то, что интерпретация данных для настоящего отчета основана на наиболее
распространенных практиках российских и зарубежных банков, она может отличаться в различных кредитных учреждениях. На решение о выдаче
влияет также сумма и срок запрашиваемого кредита, наличие залога, наличие подтверждающих доходы документов и многие другие факторы.

