КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
Межрегиональный Центр Кооперации предлагает комплекс дополнительных и взаимосвязанных продуктов для дохода КПК
(прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества).
Кредитный Потребительский Кооператив может оказывать своим членам другие услуги, не противоречащие законодательству
Российской Федерации. Дополнительные услуги повышают уровень лояльности к конкретному КПК, привлекают новых пайщиков, а
также позволяют без особых затрат расширить ассортимент услуг КПК. Одной из предлагаемых нами услуг является Кредитный
рейтинг.
Кредитный рейтинг (Скоринг) – это система быстрой оценки кредитоспособности заемщика, на основании имеющихся о нем
данных. По результатам скоринга заемщику выставляется скоринговая (или кредитная) планка. Чем выше отметка, на которой она
находится, тем больше вероятность одобрения кредита на большую сумму, и на более выгодных условиях.
Кредитный рейтинг (Скоринг), наряду с кредитной историей клиента, - один из самых эффективных инструментов адеррайтинга.
Проведя быструю оценку клиента с использованием Кредитный рейтинг (Скоринг), вы сможете:
 определить, стоит ли вообще работать с этим заемщиком
 узнать, в чем кроются потенциальные проблемы заемщика
 наметить пути и способы решения этих проблем
Межрегиональный Центр Кооперации окажет Вам помощь в предоставлении Кредитного рейтинга (Скоринга). Кредитный
рейтинг (Скоринг) поможет избежать риски при выдаче займов, а так же сэкономит деньги и время. Оценив Кредитный рейтинг
(Скоринг) своего пайщика, Вы поймете: насколько вам вообще нужен этот пайщик; какие трудности возникнут при выдачи ему
займа, основные причины этих трудностей.
Кредитный рейтинг (Скоринг) может стать источником дополнительной услуги Кредитного Кооператива. Вы можете
предлагать данную услугу Вашим пайщикам. Реализуя ее в совокупности с финансовой консультацией, Вы можете получить
ощутимый дополнительный доход для КПК. С Кредитным рейтингом (Скорингом), Вы приобретаете и еще одну
дополнительную выгоду – лояльность пайщика. А постоянный пайщик – это постоянный доход КПК.

Данная услуга включает в себя:
 консультация по вопросом Кредитного рейтинга (Скоринга)
 предоставление результатов Кредитного рейтинга (Скоринга) заемщика

Расчёт стоимости услуг производится индивидуально для каждого конкретного клиента.
Личное общение со специалистами осуществляется удобным для вас способом:
контактный телефон: 8(8652) 66 01 81, SKYPE, электронная почта и т.д.

