Дата проверки: 15.01.2017

Проверка паспорта

Информация о Вас найдена

Ваш кредитный рейтинг: Отличный

Высокая вероятность одобрения

Паспорт действителен

Да

Паспорт утерян или украден

Нет

Владелец паспорта
разыскивается

Нет

Безнадежный долг/передано
на взыскание?

Нет

Очень сильная заинтересованность в
кредитах

91%

Возможность одобрения нового
кредита банком

823

Рейтинг финансового здоровья*
Рейтинг финансового здоровья*

балла

823

850
690 — 850 рейтинг — 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.
690
650 — 690 рейтинг — Стандартный балл и стандартные условия кредитования.
650
600 — 650 рейтинг — Оценка «удовлетворительно». Кредит возможен, но условия
по нему будет диктовать уже банк. Вероятно снижение одобренной суммы и
повышенный процент по кредиту.
600
500 — 600 рейтинг — 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 рейтинг — 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

*

рейтинг рассчитан по собственной модели Юником24

Информация
По текущим кредитам
Возможно у вас мало активных кредитов.

+

В целом это хороший показатель. Наличие
кредитной истории - позитивный фактор
оценки кредитоспособности.

Если вы будете нарушать условия
предоставления кредита и допускать
просрочки, то это испортит вашу кредитную
историю

–

Не набирайте большое количество новых кредитов без необходимости и оплачивать вовремя текущие. В
таком случае если вам потребуется новый кредит, займ или ипотека, то, скорее всего, вы сможете его
взять.

По запросам в кредитные организации
Возможно по Вам несколько запросов на получение кредита или займа

+

Не очень весомый, но положительный
фактор оценки вашей
кредитоспособности.

–

Если по вам идут запросы, но заемные средства
не выдаются, то это плохо влияет на оценку вас
кредитными организациями.

Учтите, что полное отсутствие кредитов в вашей кредитной истории может негативно повлиять на
вероятность выдачи нового кредита, займа или ипотеки. Старайтесь формировать позитивную
кредитную историю и не делайте одновременно заявки в несколько банков.

По сумме активных кредитов
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.

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 просрочкам
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

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

Статистика по принятым решениям о выдаче кредита
Кредитный
Потреб. Кредитная
Авто
Микрозайм
рейтинг
кредит
карта
кредит

Ипотека
ПВ**
70%

ПВ
60%

ПВ
50%

ПВ
40%

ПВ
30%

<450
450
500
550
600
650
700
750
800

Вы здесь

– очень частые одобрения

– возможны как отказ так и одобрение

– очень частые отказы

Вы можете смело обращаться за микрозаймом

Вам одобрят автокредит

Вам одобрят потребительский кредит

Вам одобрят ипотеку

Вам одобрят кредитную карту

Микрозайм
одобрение в
зависимости от
суммы кредита

Потребительский кредит
до 30 000р.

одобрение в
зависимости от
суммы кредита

до 50 000р.
50 000 - 100 000р.
100 000 - 200 000р.
более 200 000р.

Ипотека
одобрение в
зависимости от
первоначального
взноса

**

Первоначальный взнос

Автокредит
> 50%
50%
40%
30%

одобрение в
зависимости от
первоначального
взноса

> 50%
50%
40%
30%

20%

20%

10%

10%

ПВ
20%

ПВ
10%

