Основные причины отказа в кредите
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С каждым годом получить потребительский кредит сложнее и сложнее. Возможно, проблем в
получении кредита станет меньше, если ознакомитесь с пятью основными причинами в отказе
кредита!

Первая причина

Одной из самых главных причин, почему отказывают в кредите – это отсутствие кредитной истории.
Эксперты считают, что кредитная история должна быть обязательно у каждого человека, иначе банку
очень сложно довериться абсолютно незнакомому человеку, а если имеется, то может многое сказать. В
том случае, если никогда в своей жизни не оформляли кредит, то лучше всего начать свою кредитную
историю с мелкого кредита на оргтехнику или мебель. Быстро и без проблем погасив такой кредит,
заложите хороший фундамент для вашей кредитной истории и увеличите шансы на получение
нужного вам кредита.

В итоге получить заем на несколько миллионов без кредитной истории крайне сложно, а при наличии
высокого официального дохода шансы увеличатся. С хорошей кредитной историей тем более…
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Вторая причина
Плохая кредитная история в прошлом. С этим все понятно, если неисправно оплачивать долги, то
данные в бюро кредитных историй будут весьма плачевны. Однако исправить ситуацию возможно и
даже нужно. Эксперты рекомендуют закрыть все займы и начать оформлять небольшие ссуды и
вовремя их выплачивать, дабы вернуть расположение банка.

Третья причина
Нарушение правила «сорока процентов». То есть, когда собираются оформлять новый кредит, при
наличии непогашенных, должно оставаться 50-60% от дохода на проживание! Если на займы
расходуются больше, то вероятность отказа достаточно высока!
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Четвертая причина
Слишком часто обращаются за кредитом в банки. В таком случае, у банка могут возникнуть
подозрения в платежеспособности потенциального заемщика. Возможно, оформляют кредиты, чтобы
погасить прошлые и тем самый выстраивается пирамида неоплаченных долгов, что очень не нравится
кредиторам. Эксперты рекомендуют обращаться за новым займом не раньше, чем через полгода после
5-6 отказов, в противном случае, в 99% будет отрицательное решение.

Некоторые банки автоматом отказывают, если видят несколько прежних свежих отказов. К тому же,
скоринговый бал заемщика снижается с каждой подачей в банк, а при отказе снижается вдвойне, что
приводит к автоматическому последующему отказу!

Пятая причина
Иногда возникают ситуации, когда в кредитную историю занесена негативная информация по ошибке
банковских служащих. Такая невнимательность влечет за собой серьезные последствия для
потенциального заемщика и, как следствие, отказ в предоставлении кредита. Обратившись к нам, вы
сможете оспорить неверную информацию до обращения в банк, тем самым предотвратив неприятную
ситуацию!
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