УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
1 июля 2014 года вступили в силу существенные изменения Федерального Закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». В первую очередь изменения коснулись
микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, которые теперь вынуждены
заключать договор об оказании информационных услуг с бюро кредитных историй по аналогии
с банками и прочими кредитными организациями.
Справочно:
П. 3.1 ст. 5 Федерального Закона изложена в следующей редакции: «Источники формирования кредитной истории
– кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и операторы
инвестиционных платформ обязаны представлять всю имеющуюся информацию, определенную статьей 4
настоящего Федерального закона, в отношении заемщиков, поручителей, принципалов хотя бы в одно бюро
кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия на
ее представление, за исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации установлены
ограничения на передачу информации в соответствии с частью 7 настоящей статьи, а также лиц, в отношении
которых Правительством Российской Федерации установлены указанные ограничения».

Снижение рисков кредитования является общей задачей для всех профессиональных
участников рынка. Представляется, что сотрудничество с Бюро кредитных историй повысит
достоверность и полноту получаемой информации, будет способствовать повышению
эффективности работы микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Европейское бюро кредитных
историй» (ООО «ВЕБКИ», далее – Бюро) является неаффилированной с банковским сектором
организацией, основная цель которой – развитие качественных услуг в сфере НЕЗАВИСИМОГО
кредитного скоринга посредством предоставления качественной и своевременной информации
о заемщиках.
ООО «ВЕБКИ» было создано в 2006 году. Анализируя деятельность российских бюро
кредитных историй, принимая во внимание положительные и отрицательные аспекты их работы,
а также основываясь на опыте ведущих зарубежных БКИ, Восточно-Европейское бюро кредитных
историй приглашает Вас к сотрудничеству и гарантирует обеспечение конфиденциальности,
достоверности, оперативности в процессе совместной работы.
СХЕМА РАБОТЫ С БЮРО:
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1. Заемщик обращается в микрофинансовую организацию / кредитный кооператив.
2. На основании согласия заемщика микрофинансовая организация / кредитный
кооператив формирует запрос в Бюро.
3. Бюро запрашивает информацию из Центрального каталога кредитных историй
(формирует полный перечень бюро кредитных историй, в которых хранится информация
по заемщику).
4. Информация из собственной базы данных дополняется информацией из бюро
кредитных историй — партнеров ООО «ВЕБКИ».
5. Бюро предоставляет кредитный отчет микрофинансовой организации / кредитному
кооперативу.
При выдаче кредита микрофинансовая организация / кредитный кооператив формирует
кредитную историю заемщика и направляет данные в Бюро.
СПРАВОЧНО:
Взаимодействие наших партнеров с автоматизированной системой (АС) ООО «ВЕБКИ»
осуществляется посредством подключения к сервисам Бюро через сеть Интернет.
В системе представлен полный функционал для осуществления роли источника кредитных
историй всеми необходимыми инструментами. При необходимости, алгоритмы работы могут
быть дополнены согласно требованиям и специфике работы микрофинансовой организации /
кредитного кооператива.
Обработка запросов на получение кредитного отчета может проходить как
в автоматическом (без участия оператора АС Бюро), так и в полуавтоматическом режиме
(с участием оператора АС Бюро). Среднее время обработки одного запроса в автоматическом
режиме не превышает 15 секунд, доступ к сервисам осуществляется круглосуточно.
Взаимодействие микрофинансовой организации / кредитного кооператива с АС Бюро
производится по защищенным каналам связи по протоколу SSL.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 полный и удобный функционал роли – источника кредитных историй для
микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов (согласно положениям Федерального
Закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»);
 предоставление данных из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ);
 дополнительные источники информации по заемщикам – юридическим лицам в лице
партнеров ООО «ВЕБКИ»;
 предоставление кредитных отчетов on-line: микрофинансовые организации
и кредитные кооперативы с небольшим объемом выдаваемых кредитов получают доступ
к инструментам работы с Бюро on-line (в любое время и из любого места у Вас будет доступ ко
всей информации, передаваемой между Вашей организацией и ООО «ВЕБКИ»);
 предоставление кредитных отчетов B2B: микрофинансовые организации и кредитные
кооперативы с большим объемом данных выдаваемых кредитов получают возможность обмена
информацией с Бюро с помощью xls-файлов (мы реализуем нужный порядок обмена информации
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исходя из специфики Ваших бизнес-процессов, имеющейся IT-инфраструктуры и технических
возможностей);
 на всем протяжении сотрудничества: в случае, если Вы являетесь не только
пользователем, но и источником кредитных историй (передаете информацию, входящую
в состав кредитной истории в Бюро), плата за получение кредитных отчетов из нашей базы
не взымается;
 на всем протяжении сотрудничества: оплата за запрос, не содержащей информации
о клиенте (отсутствие информации в базе данных), не взимается;
 не требуется затрат на подключение к базе данных Бюро с Вашей стороны;
 защищенные каналы передачи и получения данных из Бюро;
 обучение персонала и техническая поддержка.
Для работы с Бюро не требуется установки и настройки специализированного программного
обеспечения (за исключением VPN-клиента для организации защищенного канала связи /
шифрования) – после подключения весь функционал доступен из любого интернет-обозревателя.
Будем рады предоставить дополнительную интересующую Вас информацию касательно
деятельности ООО «ВЕБКИ», квалификации специалистов, а также условий работы.

Надеемся, что совместные усилия, направленные на повышение уровня возвратности
кредитов за счет улучшения качества предоставляемой информации о заемщиках, будут
способствовать успеху Вашей организации, а мы со своей стороны будем признательны Вам за
возможность начала диалога и постараемся сделать все возможное, чтобы положительные
изменения от нашего сотрудничества были наглядны уже в ближайшей перспективе.

С уважением,
Генеральный директор ООО «ВЕБКИ» Александр Сологуб!
+7 (812) 575-84-01
asologub@vebki.ru
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