
КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЮ
КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?

Главным основанием для отказа по
одобрению ипотеки банками – является
просроченная текущая задолженность

Не стоит пренебрегать возможностью
дважды в год бесплатно и быстро

проверить Вашу кредитную историю 

ЕЛЕНА ЕЛФИМОВА
Ваш ипотечный специалист



Даже если вы никогда не брали кредит и не собираетесь
этого делать, все равно стоит запросить кредитный отчет.
В нем, например, могут оказаться  автоматически
оформленный овердрафт по зарплатной карте, или
выпущена кредитная карта.

Кроме того, никто не застрахован от мошеннических
действий, имеет смысл проверять историю после потери
паспорта, если в кредитной истории появятся отметки о
запросах со стороны банков и МФО, то скорее всего
злоумышленники пытались взять кредит или заем на
Ваше имя.

После погашения кредита нужно проверить свою
кредитную историю на предмет отсутствия в ней
задолженности по закрытому счету.  В кредитных
историях бывают ошибки, чем раньше вы заметите, тем
лучше, их надо исправлять, даже если брать кредит вы
не собираетесь.

Так же можно узнать, какие банки интересуются Вашей
кредитной историей.

ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ СВОЮ
КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?

Данный файл содержит скриншоты из компьютерной версии сайтов.
Вы можете воспользоваться мобильными версиями сайтов, и 
приложениями, где немного будет отличаться дизайн и ориентация



1 ЭТАП
Зайдите на портал Госуслуги

www.gosuslugi.ru

Если Вы зарегистрированы:
Введите Ваш телефон, почту
или СНИЛС и пароль
И нажмите кнопку «Войти»

Если Вы не зарегистрированы:
Пройдите процедуру
регистрации, указав данные



2 ЭТАП
Оказавшись на портале, введите запрос
«кредитная история» в поисковой строке

В результатах поиска выберите пункт «Получение сведений из ЦККИ
о БКИ, в котором (которых) хранится кредитная история субъекта
кредитной истории - физического лица» 



3 ЭТАП

В данном окошке о
получении информации
нажимаете «ДА»

Далее Вам нужно будет
проверить свои данные



4 ЭТАП
Далее Вы увидите окошко:

В течение суток Вам на электронную почту прийдет сообщение о том,
что заявка сформирована. Нажмите «Посмотреть заявление»



5 ЭТАП
Перейдя по ссылке из почты, Вы увидите
заявление с результатами о КИ

Чтобы открыть файл, нужно нажать кнопку «СКАЧАТЬ».
После нажатия откроется отдельное окошко с перечнем БКИ

Содержание этого файла индивидуально - у Вас будет список бюро,
в которых отражена именно Ваша кредитная история



6 ЭТАП
Переходите по ссылке каждого бюро
кредитной истории

Зарегистрируйтесь на
портале БКИ

Для удобства
воспользуйтесь
регистрацией через 
Госуслуги



7 ЭТАП
Для того, чтобы зарегистрироваться при
помощи Госуслуг, нужно предоставить доступ

При регистрации на портале БКИ Вас попросят придумать логин и
пароль, так же после регистрации нужно будет подтвердить
электронную почту, перейдя по ссылке из письма



8 ЭТАП
Оказавшись на портале БКИ

Нажмите на кнопку получить
бесплатно. Вам доступно 2
бесплатных отчета в год

После нажатия Вы перейдете на страницу,
где сможете скачать отчет

На ваше устройство будет скачан файл
с отчетом бюро кредитных историй

Здесь имеются личные данные, информация
о всех кредитах — прошлых и настоящих,
о кредиторах, кто и когда делал запросы.
Нужно внимательно проверить правильность
и достоверность всей информации



ИТОГ
Таким образом Вы можете проверить Вашу

кредитную историю и историю запросов банками

В случае имеющейся задолженности,
Вы сможете погасить ее и подать заявку

на ипотеку в банки и не получить
отказа на первом этапе

КОНТАКТЫ

INSTAGRAM: white.realty

ТЕЛЕФОН: 8 (918) 610-09-11

WHATSAPP: 8 (918) 610-09-11

TELEGRAM: 8 (918) 610-09-11

Свяжитесь с нами, чтобы получить помощь в
подготовке документов, отправить заявку в

несколько банков и увеличить вероятность одобрения


