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Коммерческое предложение
ООО «Красноярское БКИ» (далее – Красноярское БКИ) внесено в Государственный реестр Банка
России (№ 084-00034-002) и является единственным Бюро, действующим на территориях Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов. Его Партнерами являются около 250 микрофинансовых
организаций и кредитных кооперативов, расположенных в 30 регионах РФ. В настоящее время в
Красноярском БКИ хранятся кредитные истории БКИ ООО "КредитИнформ" (г. Иркутск), ООО
"Поволжское БКИ" (г. Казань) и ООО "БКИ «Партнер" (г. Йошкар-Ола).
Для исполнения требований Закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г., по
обязательному формированию и хранению кредитных историй Ваших заемщиков Красноярское БКИ
предлагает заключить Договор об оказании информационных услуг по хранению кредитных историй.
В рамках заключенного Договора предоставляются следующие услуги:
 подключение и обслуживание программного обеспечения для целей взаимодействия с БКИ;
 формирование и хранение кредитных историй;
 предоставление кредитных отчетов, хранящихся в Красноярском БКИ;
 предоставление Справок о месте хранения кредитных историй из ЦККИ Банка России.
Преимущества взаимодействия с Красноярским БКИ:
 бесплатная установка программного обеспечения БКИ;
 бесплатная техническая поддержка;
 удобное и простое программное обеспечение для передачи кредитных историй;
 автоматизация работы – возможность загрузки кредитных историй из Вашей программы в
информационную систему БКИ, при условии формирования данных в формате нашего Бюро;
 круглосуточный доступ к базе данных БКИ в онлайн режиме;
 дифференциация стоимости услуг, позволяющая выбрать оптимальный тариф;
 объем предоставляемой информации (кредитные отчеты, справки ЦККИ) неограничен.
 стоимость пакета услуг ниже, чем по России.
Период
оплачиваемой
услуги

Условная
стоимость
услуги
за месяц, руб.

№

Тарифы

Стоимость
услуг, руб.

1.

Месячный

2 900

месяц

2 900

2.

Квартальный

8 100

3 месяца

2 700

3.

Полугодовой

13 800

6 месяцев

2 300

4.

Годовой

25 200

12 месяцев

2 100

Предоставляемые услуги (пакет)

•
•
•
•

предоставление ПО;
обслуживание ПО;
хранение КИ;
неограниченное
предоставление кредитных отчетов
и справок ЦККИ.

НДС не облагается в связи с применением Бюро упрощенной системы налогообложения на
основании ст. 346.13 НК РФ.
С условиями Договора и Регламентом оказания информационных услуг можно ознакомиться
на странице нашего сайта www.КрасноярскоеБКИ.рф
По всем вопросам, касающимся заключения Договора, следует обращаться по телефонам:
8 (391) 212-28-42, 212-12-57, с.т. 8(965)897-13-32 к специалисту – Бондар Елене Владимировне,
mail: info@kr-bki.ru
Приложение: Договор

