Отчет по запросу кредитного балла

Дата проверки: 03.11.2016
2088570

Проверка паспорта

Высокая вероятность отказа

Умеренная заинтересованность
клиента в кредитах

32%

Возможность одобрения нового
кредита банком
!

391

Паспорт действителен

Да

Паспорт утерян или украден

Нет

Паспорт недействителен

Нет

Владелец паспорта
разыскивается

Нет

У клиента был безнадежный
долг/передано на взыскание?

Да

Кредитный балл*

Кредитный балл *

391

балл
850
690 — 850 баллов — Это отличная оценка вашего кредитного бала. С таким
баллом не банки выбирают вас, а вы – банки. Можно искать более выгодные
условия по кредиту, требовать пониженную ставку.
690
650 — 690 баллов — Стандартный балл и стандартные условия кредитования.
650
600 — 650 баллов — Оценка «удовлетворительно». Кредит возможен, но условия
по нему будет диктовать уже банк. Вероятно снижение одобренной суммы и
повышенный процент по кредиту.
600
500 — 600 баллов — По школьной системе это «тройка с минусом». Надеяться
можно только на дорогой кредит, только определенной категории (товарный,
например) и только на относительно небольшой срок. Вероятность отказа высока.
500
300 — 500 баллов — Очень плохая оценка. В «классических» банках вам
вероятнее всего откажут, и дополнительное финансирование придется искать в
МФО, КПК, в ломбардах или по старинке, у родных и знакомых.
300
4 причины, повлиявшие на балл
(в порядке убывания важности):
1. Слишком много недавних запросов
Количество запросов, 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.
2. Отсутствие свежей информации о займах
На данный момент у Вас нет недавно полученных кредитов. Для того, чтобы иметь достаточно высокое значение
балла, необходимо быть не только дисциплинированным, но и активным заемщиком. Старайтесь регулярно брать
кредиты на разумные суммы и своевременно или досрочно их погашать.
3. Демографические данные
Статистически заемщики Вашего возраста/пола/семейного положения являются менее надежными, чем другие
группы. Это не позволяет присвоить Вам более высокое значение балла.
4. Отсутствие свежей информации по револьверным кредитам
На данный момент у Вас нет недавно полученных возобновляемых кредитов (кредитные карты, кредитные линии и
т.п.). Для того, чтобы иметь достаточно высокое значение балла, необходимо быть не только
дисциплинированным, но и активным заемщиком такого рода кредитов. Пользуйтесь кредитными картами,
аккуратно погашайте задолженности, не допуская просрочек.

*

Кредитный балл рассчитан по собственной модели Юником24

Статистика по принятым решениям о выдаче кредита
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– очень частые одобрения

– возможны как отказ так и одобрение

Вы можете смело обращаться за микрозаймом

– очень частые отказы

Скорее всего, вам одобрят потребительский
кредит, под залог или поручительство

Микрозайм

Потребительский кредит

одобрено в
зависимости от
суммы кредита

одобрено в
зависимости от
суммы кредита

Ипотека

Автокредит

одобрено в
зависимости от
первоначального
взноса

одобрено в
зависимости от
первоначального
взноса

**

Первоначальный взнос

ПВ
10%

Количество кредитов

Количество запросов за месяц

0 – 2 счетов - это отличный показатель, Вы не сильно
закредитованы, и Вам могут еще одобрить кредит с
высокой долей вероятности, на выгодных условиях.

0 – 2 счетов - это отличный показатель, низкая
заинтересованность в кредитах, Вашу анкету с
удовольствием рассмотрят в банке.

2 – 3 счетов - это хороший показатель, У вас имеется
несколько кредитов, и Вам скорее всего одобрят
очередной кредит, но возможно потребуют
подтверждения дохода или залог.

2 – 5 счетов – это хороший показатель, Вы проявляете
небольшую активность по получению кредита.

3 – 5 счетов - это средний показатель, Вам скорее всего
откажут без дополнительного обеспечения по кредиту
(залога) и потребуют первоначальный взнос.
5 – 10 счетов - это плохой показатель, Вам скорее всего
откажут классические банки, и искать займ прийдется в
МФО.
10 – 20 счетов - это очень плохой показатель, скорее всего
Вам необходимо рефининасирование.

Количество текущих просрочек

5 – 10 счетов - это средний показатель, Вы активно ищете
очередной кредит, возможно Вам необходимо сделать
перерыв и обратиться за кредитами позже, чтобы
получить более выгодные условия.
10 – 20 счетов - это плохой показатель, Вы много раз
обратились за кредитом, Вам скорее всего откажут в
кредите, возможно Вам не одобрят кредит в очередном
банке или потребуют залог и первоначальный взнос.
20 – 30 счетов - это плохой показатель, Вы очень много
раз обратились за кредитом, Вам скорее всего откажут в
кредите, Вам скорее всего откажут в очередном банке.

Сумма кредитов

0 – 1 шт - это отличный показатель, Вы хорошо
соблюдаете кредитную дисциплину, и вовремя
оплачиваете кредиты.

0 – 500 000 руб - это очень низкая закредитованность, У
вас имеется один или несколько кредитов, скорее всего
Вам могут одобрить еще.

1 – 2 шт - это хороший показатель, но Вам нужно
внимательнее отнестись, к платежам и не забывать об
оплате вовремя.

500 000 – 1 000 000 руб - это хороший показатель, скорее
всего вам одобрят очередной кредит, но потребует
первоначальный взнос или залог.

2 – 10 шт - это плохой показатель, у Вас накопились
просрочки, Вам необходим задуматься над текущими
кредитами, рефинансированием или привлечением
дополнительных доходов иначе, это может повлиять на
вашу кредитную историю.

1 000 000 – 3 000 000 руб - средняя закредитованнотсь,
скорее всего у Вас несколько кредитов, по одному
каждого типа: потребительский, автокредит, ипотека. Вы
можете попробовать взять еще кредит, но скорее всего
вам потребует залог, поручитель или первоначальный
взнос.

10 – 20 шт - это очень плохой показатель, у Вас идут
систематические просрочки, скорее всего это повлияет на
Вашу дальнейшую кредитную историю, Вам необходимо
рефинансирование или одного или нескольких закрытие
нескольких кредитов.

Больше 3 000 000 руб - высокая закредитованность,
возможно вам откажут без первоначального взноса. Так
же вам потребуется дополнительное подтверждения
дохода, или поручитель. Так же могут потребовать
закрыть один или несколько действующих кредитов.

Информация по кредитам

1
кредит
или кредитная карта
на сумму 18 000

Действующие кредиты и кредитные карты

1

Поручительство

0

Сумма действующих кредитов и лимитов
по кредитным картам

18 000

Выплачено банкам по кредитам

55 974

Дата погашения последнего кредита

31.12.2099

- Сумма задолженности 18 000
- Погашенная сумма 55 974

Найдена одна открытая кредитная карта

Вы можете подать заявку на любой тип кредита

В настоящий момент прослеживается
минимальная степень закредитованности. Это
будет плюсом при принятии решения по
одобрению кредита
Информация по просрочкам

!

Максимальный срок просрочки по действующим кредитам

Просрочка
более 120
дней

!

Сумма просрочки на текущий момент по всем действующим кредитам

12 129

Максимальный срок просрочки по всем известным кредитам

Просрочка
более 120
дней

У клиента был безнадежный долг/передано на взыскание?

Да

14
просрочек по
действующим
кредитам
на сумму 12 129

- Просрочка от 30 до 60 дней (0)
- Просрочка от 60 до 90 дней (1)
- Просрочка более чем 90 дней (13)

Наличие просрочек в этот период говорит о
халатном отношении к погашению текущего
долга.

0
просрочек по
закрытым кредитам

- Просрочка от 30 до 60 дней (0)
- Просрочка от 60 до 90 дней (0)
- Просрочка более чем 90 дней (0)

Регулярность просрочек говорит о
безответственном отношении к обязательствам по
погашению задолжности
С большой долей вероятности Вам будет отказано
в получении любого типа кредита.

Запросы в бюро кредитных операций

6
запросов в бюро
за все время

- Запросы за последние 7 дней (0)

За последние 7 дней

0

За последние 14 дней

0

За последний месяц

0

За все время

6

- Запросы за последние 14 дней (0)
- Запросы за последний месяц (0)

За последнее время не было обращений за
получением кредита. Это будет плюсом при
принятии решения по одобрению кредита
Запросы по кредитному баллу
Дата

Тип

Сумма

Срок

Свой

3 ноября 2016 г. 10:14

Другой

100 000

более 60 дней

Да

Запросы происходят не часто

Возможен запрос любого типа кредита.

