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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.

650 — 690 рейтинг — Стандартный балл и стандартные условия кредитования.

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

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.

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.

Паспорт действителен Да

Паспорт утерян или украден Нет

Паспорт недействителен Нет

Владелец паспорта
разыскивается Нет

! Безнадежный долг/передано
на взыскание? Да

 Высокая вероятность отказа

 Очень сильная заинтересованность в
кредитах

 Возможность одобрения нового
кредита банком43%

Проверка паспорта

* рейтинг рассчитан по собственной модели Юником24



– очень частые одобрения – возможны как отказ так и одобрение – очень частые отказы
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Статистика по принятым решениям о выдаче кредита

Вы здесь

Вы можете смело обращаться за микрозаймом
Скорее всего, вам одобрят потребительский
кредит, под залог или поручительство

Также возможно получение кредитной карты с
небольшим кредитным лимитом

Микрозайм
одобрено в
зависимости от
суммы кредита

Потребительский кредит
одобрено в
зависимости от
суммы кредита

Ипотека
одобрено в
зависимости от
первоначального
взноса

Автокредит
одобрено в
зависимости от
первоначального
взноса

** Первоначальный взнос
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