
Мошенники предлагают улучшить кредитную историю 

 

«Поможем «улучшить вашу кредитную историю», – с такими объявлениями все 

чаще сталкиваются тамбовчане в Интернете. 

Допустим, когда-то вы взяли кредит и не смогли справиться с долговой нагрузкой, 

начались просрочки, но финансовая ситуация улучшилась, кредит вы погасили и уже 

забыли о своих неурядицах. Спустя время подали заявку на новый кредит, но получили 

отказ.  

Или же вы набрали микрозаймов, которые решили закрыть одним потребительским 

кредитом по меньшей ставке, но вам снова отказали. Причины отказов могут быть связаны 

с плохой, с точки зрения кредиторов, кредитной историей. В это время вам на глаза 

попадается объявление о компании, которая обещает исправить кредитную историю и 

якобы тогда проблем с кредитами не будет. Такая услуга, безусловно, не бесплатна, вот 

только после оплаты, скорее всего, с вашей кредитной историей ничего не поменяется, а 

деньги будет уже не вернуть 

«Обманщики уверяют, что могут оспорить все записи в вашей кредитной истории. 

Якобы после этого другие кредиторы не увидят прежних долгов и просрочек. На самом деле 

этого не произойдет, а мошенники исчезнут с деньгами, которые вы заплатите за их 

«услуги», – комментируют в Отделении Тамбов ГУ Банка России по ЦФО. 

Как рассказали эксперты Центрального банка, по закону вы можете запросить 

отчеты о своих кредитах и займах в бюро кредитных историй (БКИ), проверить их и, если 

обнаружите неверные записи, попросить их исправить. 

Дважды в год вы можете получить кредитный отчет в каждом из бюро бесплатно, 

а за деньги – сколько угодно раз. Если выясняется, что произошла ошибка, бюро исправляет 

записи в кредитной истории, достаточно обратиться в БКИ и сообщить о том, что данные 

не верны. Бюро самостоятельно проверит информацию и оперативно внесет коррективы. 

Денег за это не берут. 

Если какая-то компания обещает «улучшить» или «исправить» вашу кредитную 

историю, будьте уверены, что это мошенники. Такая затея обернется для вас пустой тратой 

времени и денег. 

Общение с мошенниками опасно еще и тем, что вы сообщаете им свои 

персональные данные и конфиденциальные данные карты, которой оплачиваете «услуги» 

на их сайте. В результате у вас могут украсть все деньги со счета. 

Внести или удалить данные из «плохой» кредитной истории нельзя, но при 

желании ее можно улучшить. Для этого можно брать небольшие кредиты или займы, 

оформить кредитную карту или совершить в кредит покупку бытовой техники, не забывая 

своевременно совершать все платежи по кредитам. Так за пару лет вы создадите новую 

историю взаимоотношений с кредитором – хорошую. Даже вовремя оплаченные платежи 

ЖКХ будут способствовать «оздоровлению» вашей кредитной истории. 


