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1. Хочу посмотреть мою кредитную историю. Где я могу получить кредитный отчет?

2. Кто и когда обновляет информацию в кредитном отчёте?

3. Зачем нужна кредитная история?

Обновлен 15.12.2020

Ваша кредитная история становится негативной, если вы не оплачиваете вовремя обязательства по
кредитам.
 
Чем хуже кредитная история, тем у вас меньше шансов получить кредит в будущем.
 
Решение по выдаче кредита принимается автоматически, в зависимости от качества вашей кредитной
истории и вашей платежеспособности. 

4. Что мне нужно сделать, чтобы выйти из черного
списка?

67% считают ответ полезным
 Для Вас ответ оказался полезным? Да Нет

5. Где находится и как связаться с кредитным бюро?

6. Может ли Kaspi запрашивать кредитную историю без моего согласия?

7. Я закрыл Кредит Наличными от Kaspi.kz месяц назад, а информация в кредитном бюро
не обновилась. Что делать?

8. У моего родственника есть просрочка по кредиту в Kaspi.kz. Это повлияет на мою
кредитную историю?

9. Почему в кредитном отчёте у меня отображается платёж по кредиту в Kaspi больше, чем
в графике?

10. У меня была негативная кредитная история, но я погасил все долги. Когда обновится
кредитная история?

Что ищете? Искать
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