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• Что такое плохая кредитная история
• Можно ли «обнулить» кредитную историю

УЗНАТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ
Какая кредитная история считается плохой
В кредитной истории вы найдете информацию о всех погашенных и текущих займах, сроки уплаты и внесенные суммы.
Возможно, в вашей истории есть темные пятна, то есть когда-то вы
просрочили выплату в срок. Как узнать, хорошая ваша история или
плохая? Плохой она считается, если была хотя бы одна задержка оплаты более чем на месяц. Банк имеет право не выдать вам денежный
заем даже в том случае, когда было несколько коротких задержек.
Повезло тем, кто все оплачивал вовремя. А еще лучше, если клиент банка вносил платежи досрочно.

Как получить кредитную историю
Для начала необходимо узнать, где хранится ваша история. Это
можно сделать через запрос на портале Банка России (в разделе «Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ)»).

Важно! Физическое лицо может запросить только свою
кредитную историю.
Способ получения кредитной истории зависит от того, знаете ли вы
ваш код субъекта кредитной истории. Эту информацию можно получить в одном из банков, в котором вы недавно брали кредит.
1. Если код известен, вы можете:
а) направить запрос телеграммой по адресу: 107016, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 12, ЦККИ. Телеграмма должна быть заверена почтовым работником. При этом здесь не нужно составлять каких-то
сложных текстов – требуется указать только фамилию, имя-отчество
полностью, паспортные данные – серия, номер, дата выдачи и орган,
выдавший паспорт – и адрес электронной почты, на который должен
прийти ответ.
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б) узнать свою кредитную историю, можно воспользовавшись сайтом
Сбербанка России: https://www.cbr.ru/ckki.
Вводите данные внимательно. Ошибка при вводе данных может привести к тому, что информация о месте хранения не будет выдана. Убедитесь,
что кредитная история была начата до того, как ваш документ, удосто
веряющий личность, был заменен.
2. Если код субъекта неизвестен:
1) Вам придется сменить код. Для этого нужно написать заявление
в любом отделении любого банка. Или обратиться в любое БКИ. Процедура
платная, ее стоимость не регулируется законодательством. Обычно смена
стоит 100–300 рублей. Процедура занимает до трех дней. Перечень агентов
БКИ, действующих в вашем городе, вам придется найти самостоятельно,
получив информацию у работников банка или через сеть Интернет;
2) Вы также можете обратиться к нотариусу, совершив следующие действия:
– приходите к нотариусу с заявлением, содержание которого примерно
следующее: «Прошу направить в Центральный каталог кредитных историй
запрос о предоставлении информации о бюро кредитных историй». Образец заявления можно взять на вышеуказанном сайте;
– нотариус удостоверяет личность обратившегося лица. Если это физлицо – то паспорт (для ИП – ЕГРИП). В случае отказа от установления личности запрос в ЦККИ не может быть оформлен нотариусом;
– в указанном заявлении можно указать адрес, куда стоит направлять
ответ из ЦККИ. Если он не указан, то ответ придет обратно нотариусу.
В этот же день нотариус направляет полученное заявление в Федеральную нотариальную палату по электронной почте с регистрацией указанного документа.
Федеральная нотариальная палата, в свою очередь, передает заявление
в ЦККИ с использованием криптографических методов защиты информа-
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ции.
Таким же защищенным способом передачи информации ЦККИ отсылает обратно Федеральной нотариальной палате ответ на запрос. От нее – 
нотариусу.
Не позднее следующего рабочего дня нотариуса последний должен сообщить субъекту или пользователю кредитной истории о том, что пришел
ответ из ЦККИ. Дальше нотариус совершает нотариальное действие по передаче указанного ответа с соответствующей записью в реестре регистрации нотариальных действий.

Зачем нужна кредитная история
Кредитная история – информация, состав которой определен Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», и характеризующая исполнение субъектом кредитной истории принятых на себя
обязательств по договору займа (кредита), а также иному договору или
обязательству, предусмотренным Федеральным законом №218-ФЗ.
Кредитная история хранится в бюро кредитных историй в течение 10 лет
со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной
истории.
Если вы активно пользуетесь банковскими услугами в виде кредитов,
то должны быть заинтересованы и уверены в чистоте своей кредитной истории. Бывают случаи, когда банк отказывает в выдаче займа. Узнать причину
отказа, можно обратившись к своей кредитной истории.
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Генеральному директору АО «НБКИ»
Викулину А. Ю.
121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20. стр., 1
С пометкой «Запрос на получение информации из ЦККИ»

Форма № ЦККИ-lФИЗ утв. 01.09.2015 г.
Запрос субъекта кредитной истории на получение сведений
из Центрального каталога кредитных историй
Я, ____________________________________________________________________________________
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

______________________________________________________________________________________
(ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ)

на основании документа, удостоверяющего личность (нужное подчеркнуть),
Паспорт гражданина РФ
Паспорт иностранного гражданина
Паспорт моряка
Временное удостоверение гражданина РФ
Разрешение на временное проживание
лица без гражданства
Прочие документы, выдаваемые МВД

Военный билет
Удостоверение офицера
Удостоверение офицера в запасе
Вид на жительство
Свидетельство о рождении (для лиц,
не достигших 14 лет)
Удостоверение беженца

_____________________

______________________

серия

номер

_______________________________________________________________________________________
дата и место выдачи

и дополнительных данных
_______________________________________________________________________________________
номер ИНН и номер СНИЛС, при наличии

_______________________________________________________________________________________
адрес проживания и адрес прописки

_______________________________________________________________________________________
код субъекта кредитной истории

Прошу посредством интернет-сайта Банка России запросить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о бюро кредитных историй, в котором хранится моя кредитная
история, либо об отсутствии такой информации и сообщить о результатах рассмотрения на
стоящего запроса по следующему адресу:
_______________________________________________________________________________________
адрес

________________________

___________________________

__________________

дата

подпись

расшифровка

