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Компания "ФинТерра" сотрудничает с бюро
кредитных историй с 2012 года
МФО «ФинТерра» осуществляет передачу информации о заёмщиках в бюро кредитных историй
с 2012 года - задолго до вступления в силу соответствующей нормы. Напомним, что в
соответствии с новым законодательством, все микрофинансовые организации с 1 июля 2014
года обязаны передавать данные о заёмщиках хотя бы в одно бюро кредитных историй,
включенное в государственный реестр. Основанием для начала сотрудничества МФО
“ФинТерра” с бюро кредитных историй послужила необходимость повышения эффективности
оценки кредитоспособности заёмщиков. Обширные базы данных бюро позволили проводить
эти операции быстрее и с более высокими качественными показателями. В последствии, с
накоплением собственного массива информации, МФО «ФинТерра» начала не только
запрашивать данные о заёмщиках, но и передавать соответствующую информацию в бюро
кредитных историй. Первым в списке бюро, ставших партнёрами МФО «ФинТерра» в 2012 году,
стало крупнейшее ОАО "Национальное бюро кредитных историй". В конце 2013 года было
принято решение о присоединении к базе кредитного бюро ООО "Эквифакс Кредит Сервисиз".
Расширяя своё присутствие в регионах, компания «ФинТерра» дополнила список партнёров
ещё одним бюро – «Объединённое кредитное бюро». Таким образом, к моменту вступления в
силу новых законодательных норм МФО «ФинТерра» сотрудничала уже с тремя бюро на основе
двустороннего обмена данными. «Сотрудничество с бюро кредитных историй позволило нашей
компании качественно оценивать кредитоспособность заёмщиков ещё до начала
использования скоринговой системы. И до сих пор эти данные помогают нашим специалистам
составить полную картину, а значит, минимизировать риски, - поясняет директор МФО
«ФинТерра» Сергей Седов. - Для наших клиентов этот процесс также имеет ряд преимуществ.
Так, получая займ, клиенты обогащают свою кредитную историю, тем самым повышая свой
скоринговый балл. В дальнейшем это положительно сказывается на решении финансовых
учреждений при выдаче кредитов и займов». Постоянный адрес новости в интернете: ссылка
скрыта СПРАВКА: Торговая марка «ФинТерра» (ООО «ПростоДЕНЬГИ») – одна из крупнейших
микрофинансовых компаний России. Начала свою деятельность в 2010 году и за время работы
выдала займов на сумму более 1,5 млрд рублей. Основной продукт – «Займы до зарплаты» - до
15 000 рублей сроком до 30 дней. С 2014 года организация предоставляет залоговые займы до
1 млн рублей сроком до 3 лет. По состоянию на 1 января 2015 года портфель микрозаймов
компании составляет порядка 270 млн рублей. Компания «ФинТерра» представлена в 7
регионах страны: Кемеровская область, Новосибирская область, Красноярский край,
Республика Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край, Томская область, осуществляет свою
деятельность более чем в 60 городах России и располагает более 120 отделениями продаж.
Численность работников компании составляет порядка 420 человек.
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