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Руководителю организации

Уважаемый руководитель!
«С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения в Федеральном законе от 30 декабря
2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях", которые касаются взаимоотношений организаций
коммунального комплекса и бюро кредитных историй (БКИ).
Теперь организации будут иметь право передавать в БКИ информацию о должниках,
в отношении которых вступили в силу и не исполнены в течение 10 дней судебные решения
о взыскании задолженностей.
Это позволит аккумулировать данные в БКИ о задолженностях граждан и
организаций за коммунальные услуги. Сведения будут включены в кредитную историю и
станут учитываться банками как на стадии принятия решения о выдаче кредита, так и в
отношении уже предоставленных ссуд.
Включение в кредитные истории данных о задолженности граждан за «коммуналку»
полезно не только банковскому сектору, но и самим компаниям ЖКХ. Появится
дополнительный рычаг воздействия на неплательщиков за коммунальные услуги, от которых
в первую очередь страдают добросовестные граждане, проживающие с ними в одном доме.
Категории граждан, которые обращаются в банки за кредитом и которые не платят за
коммунальные услуги, пересекаются. Внесение информации в кредитную историю будет
стимулировать должников к погашению задолженности.
Кроме этого, законодательство разрешает работодателям получать кредитный
отчёт включающий в себя Информационную часть кредитной истории своих
сотрудников и претендентов на вакантные должности.
ООО «МБКИ» предлагает Вам услуги по внесению и хранению данных в кредитные
истории должников и проверке кредитной истории своих сотрудников.
ООО «МБКИ» действует в соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 N 218ФЗ "О кредитных историях". Бюро зарегистрировано в Государственном реестре бюро
кредитных историй под номером 072-00002-002.
ООО «МБКИ» взаимодействует с кредитными организациями большинства регионов
Российской федерации.
Предлагаем Вам следующие условия сотрудничества:
 Хранение кредитной истории (за запись) – Бесплатно.
 Предоставление программного обеспечения "Электронная Анкета" – Бесплатно.
 Единовременный платеж за организацию доступа к сервису – 2000 руб.
 Консультация по работе программного обеспечения – Бесплатно.
 Предоставление кредитного отчета (только за результативный отчет) – 200 руб.
 Предоставление отчета Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) – 25
руб за отчет.
Надеемся на скорейшее рассмотрение нашего предложения с Вашей стороны.
С уважением,
Генеральный директор ООО «МБКИ»

М.А. Микульский

