О чем расскажет кредитная история
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Но ведь ты
раньше говорил, что
на машину вам дадут
денег в банке и вы
поедете на море?!

В этом году мои родители решили не ехать в отпуск они будут собирать на новую машину...
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Папа, представляешь, я
сегодня услышал, что банки одалживают
деньги только тем, кто рассказывает хорошие истории!

На самом деле банки
дают деньги не всем, а только тем, у
кого есть хорошая история. Наверное,
история, которую рассказал твой папа, просто не понравилась банкирам.
Ну... Видишь ли, сынок, здесь речь
идет не об интересном рассказе, а о самой
настоящей кредитной истории.
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С кредитной
историей на самом
деле нет ничего сложного. Вот смотри: когда у человека просят в долг родственники или друзья, он
знает этих людей и знает, смогут ли они вернуть
ему эти деньги. А вот банк
должен удостовериться,
что перед ним добросовестный человек. Для
этого и придумали
кредитную историю.
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Сведения
о том, как вы платите по
долгам, хранятся долгие-долгие годы. Поэтому очень важно не забывать вовремя отдавать долги и делать все платежи своевременно. Ведь даже если вы не сделали платеж
по кредиту в срок по, как вам кажется, уважительной причине (например, уехали в командировку или в отпуск),
в вашей истории
тут же появится
темное пятнышко.

Хорошая кредитная история будет у того человека,
который вовремя рассчитывается по кредитам. У человека, который не возвращает долги, кредитная история
плохая. Так же и в жизни: если твой знакомый вдруг
не вернет тебе деньги, ты вряд ли согласишься выручить его в следующий раз, ведь так можно и
без денег остаться.

Кредитная история - это что-

то вроде досье на человека. В нем собраны
сведения о том, сколько и когда он одалживал денег у банков, а также как вовремя
он с ними рассчитывался. Перед тем как
выдавать кредит, банкиры изучают это досье. Если они увидят, что человек забывал
вовремя платить по кредиту или, например,
у него много долгов и он еще со всеми не рассчитался, то новый
кредит такому человеку вряд ли дадут. Сведения о том, как люди погашают кредиты, собирает каждый банк и направляет их в
специальную базу – она называется кредитный регистр. Поэтому, если вы не заплатили в одном банке, другой банк все равно
об этом узнает.
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