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Как улучшить свою кредитную
историю?
Просто стереть плохую кредитную историю, не имея на то оснований, или заменить ее хорошей
невозможно. Очень часто предложения об исправлении кредитной истории за деньги поступают
от мошенников. Будьте бдительны, а для того, чтобы создать себе хорошую кредитную историю
не допускайте просрочек по кредитам и займам.
Кредиторы особенно пристально смотрят на платёжную дисциплину последних периодов
(нескольких лет).
Поэтому если вы будете вносить платежи по кредитам своевременно, то постепенно создадите
себе хорошую историю, даже если когда-то давно с ней было не все в порядке.
Если же у вас испорчена кредитная история из-за ошибки сотрудников кредитора или вы стали
жертвой мошенников, то в таких случаях вы можете исправить/оспорить кредитную историю,
подав заявление в бюро кредитных историй (БКИ).
На основании вашего заявления сотрудники БКИ перепроверят данные кредитной истории, сделав
запрос кредитору, и в течение 20 рабочих дней дадут вам мотивированный ответ о внесении
изменений в нее или об отказе в этом.
С 1 января 2022 года заемщик также вправе обратиться с заявлением об оспаривании информации
непосредственно к кредитору, который направил в БКИ информацию о кредитной истории.
Кредитор обязан в течение 10 рабочих дней представить подтверждение достоверности
оспариваемых сведений, либо исправить кредитную историю, направив соответствующие
достоверные сведения в БКИ.
При отказе кредитора от внесения изменений вы вправе обжаловать его в судебном порядке.
Оспорить в суде можно и отказ бюро от совершения действий по проведению проверки
информации, входящей в состав кредитной истории.
По результатам судебного разбирательства кредитная история может быть оставлена
без изменений, изменена или аннулирована.
Обращаем внимание, что достоверная информация, содержащаяся в кредитной истории,
не подлежит изменению или удалению кроме случаев, когда истек срок хранения кредитной
истории. С января 2022 года он составляет 7 лет (ранее — 10 лет) и рассчитывается для каждой
кредитной сделки, а не в целом для всей кредитной истории.
Контакты всех БКИ можно найти на сайте Банка России.
Подробнее об улучшении кредитной истории можно прочитать здесь.

