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Руководителю  

Лизинговой компании 

 

 

Коммерческое предложение 

для лизинговых компаний 

«Использование услуг НБКИ» 
 

г. Москва «08» декабря 2020г. 

 

 

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) выражает Вам свое почтение и 

информирует о том, что в последнее время в законодательство РФ и нормативную базу было 

внесено множество изменений и новаций, имеющих прямое отношение и к деятельности 

лизинговых компаний. Прежде всего, речь идет об обязательных к исполнению лизинговыми 

компаниями нормах федерального законодательства (в первую очередь, в соответствии с законом 

№218-ФЗ «О кредитных историях»), а также об указаниях Банка России, являющегося 

регулятором всего рынка розничного кредитования, включая лизинговую деятельность. Так с 

01.01.2022 года у лизинговых компаний появляется обязанность передавать данные в бюро 

кредитных историй по их лизингополучателям.  

 

Вместе с тем, НБКИ уже сейчас готово предложить Вам сотрудничество в части 

осуществления запросов в НБКИ на получение кредитных отчетов по Вашим действующим и 

потенциальным клиентам. Это позволит Вашей организации эффективно управлять 

лизинговыми/кредитными рисками, в том числе, в части оценки добросовестности и 

дисциплинированности Ваших клиентов, а также в случае заключения ими договоров 

лизинга/кредитных договоров со сторонними лизингодателями/кредиторами.  

 

Для удобства лизингодателей/кредиторов в НБКИ действует гибкая система тарифов на 

получение кредитных отчетов. Так, специально для лизинговых компаний мы разработали 

варианты тарифного плана без абонентской платы. Это позволит Вам получать и оплачивать 

ровно тот объем информации, который Вам необходим. Такой формат взаимодействия с НБКИ 

позволит лизинговым компаниям снижать риски, сокращать операционные расходы, оптимально 

управлять собственным портфелем. Иными словами, сделает получение отчетов о своих текущих 

и потенциальных клиентах экономически выгодным.  

 

Позвольте Вам напомнить, что в настоящее время НБКИ является крупнейшим бюро 

кредитных историй в РФ, инфраструктурным элементом кредитного рынка страны. Важно также 

отметить, что база НБКИ содержит кредитную информацию практически обо всем экономически 

активном населении страны. По состоянию на 1 октября 2020 года Бюро консолидирует 

информацию о почти 103 млн. заемщиков и 462 миллионах кредитов/займов, предоставляемую 

свыше 4 тыс. кредиторами (включая лизинговые компании), сотрудничающими с НБКИ.  
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В заключение, позвольте еще раз заверить Вас в нашем стремлении к взаимовыгодному 

сотрудничеству. НБКИ работает практически со всеми кредиторами/лизинговыми компаниями 

Российской Федерации и приветствует подключение Вашей организации для повышения 

эффективности Вашего бизнеса. 

 

Для подключения к НБКИ достаточно связаться с нашим представителем, указанным в 

данном письме. 

 
 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 «Запросы кредитных отчетов» - описание, тарифы. 

 

 

 

Директор по продажам,  

маркетингу и развитию бизнеса                                           А.В. Волков  
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Приложение № 1 к Коммерческому Предложению 

 

 

«Запросы кредитных отчетов и предоставление информации» - описание, тарифы 

 

 

«Запросы кредитных отчетов» - наиболее популярная услуга НБКИ. 

 

Организация может заключить с АО «НБКИ» пользовательский договор на запросы 

кредитных историй по физическим и юридическим лицам. 

 

В рамках пользовательского договора на запросы кредитных историй Организация 

сможет получать: 

«Кредитный отчет» – документ, который содержит информацию, входящую в состав 

кредитной истории, и который бюро кредитных историй предоставляет по запросу пользователя 

кредитной истории и иных лиц, имеющих право на получение указанной информации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом 218-ФЗ. 

 

Используя кредитные истории заемщика, Организация: 

• обладает необходимой информацией о платежеспособности лизингополучателя; 

• может обоснованно подойти к принятию решения о заключении договора. 

 

 

Для удобства лизинговых компаний в НБКИ действует гибкая система тарифов на 

получение кредитных отчетов. Это позволяет организации с любой активностью и потребностью 

в информации из НБКИ подобрать экономически выгодный способ взаимодействия. 

Передача данных в НБКИ потребует минимальных организационных усилий и финансовых 

затрат с вашей стороны: хранение данных осуществляется бесплатно.  

 

        

  Ниже приведены варианты возможного взаимодействия лизинговой компании с АО 

«НБКИ».  
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1. Пакет подключения «Получение кредитных отчетов и передача информации». 

Стоимость услуг Исполнителя определяется по итогам каждого прошедшего месяца исходя из 

ставок, приведенных в таблицах 1, 2 и 3 настоящего Приложения. При этом в любом случае и 

независимо от фактического обращения Заказчика к услугам Исполнителя в рамках месяца, 

Заказчик уплачивает Исполнителю фиксированную абонентскую плату в размере 6 000  (шести 

тысяч) рублей в месяц, включающую в себя кредитные отчеты любого типа в пределах указанной 

суммы.  

Передача данных о кредитной истории – 18руб. + 20%НДС в месяц. Необходимо 

обратить внимание на формат передачи данных – TUTDF.  

Для этого понадобится: написать формат передачи данных самостоятельно / приобрести 

на рынке готовое программное обеспечение, поддерживающее наш формат (возможно у Вас как 

раз установлено такое ПО, уточните у Ваших IT), либо же воспользоваться нашей программой «1 

клик», по стоимости 1500р – единоразовый платеж до конца 2021г. (далее - продление на год). 

После того, как файл для отправки данных будет сформирован, его необходимо будет 

подписать электронной подписью и направить нам. 

ЭП – подпись должна быть действующая, усиленная, квалифицированная, любого 

лицензированного Удостоверяющего Центра. 
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1.Стоимость одного стандартного кредитного отчета определяется в зависимости от количества выданных Заказчиком кредитов, банковских 
гарантий, а также оформленных договоров поручительства, информация о которых была передана им Исполнителю в прошедшем месяце в соответствии с 
Договором об оказании информационных услуг (предоставлении информации), заключенным между Заказчиком и Исполнителем (учитывается только та 
информация о выдачах / оформлениях, которая подлежит хранению в составе основной части кредитной истории), и количества стандартных кредитных 

отчетов, направленных Заказчику по его запросам в течение прошедшего  месяца. 

 

Количество 
стандартных кредитных 
отчетов, направленных 

Заказчику в течение 
месяца (шт.) 

Количество выданных Заказчиком займов (кредитов), банковских гарантий, а также оформленных договоров поручительства, информация о которых 
была передана им Исполнителю в предыдущем месяце (учитывается только информация о выдачах / оформлениях, которая подлежит хранению в 

составе основной части кредитной истории) 

0 
 от 1 до 
2500  

 от 2501 
до 5000  

 от 5001 
до 10000  

 от 10001 
до 30000  

 от 30001 
до 60000  

 от 60001 
до 90000  

 от 90001 
до 130000  

 от 130001 
до 250000  

 от 250001 
до 350000  

 свыше 
350001  

                        

 от 1 до 2500  278,88 22,40 22,18 21,28 19,60 17,36 15,57 13,66 11,54 9,52 7,50 

                        

 от 2501 до 5000  255,36 22,18 21,50 19,94 18,70 16,69 14,45 12,66 10,75 8,85 7,06 

                        

 от 5001 до 10000  231,84 21,28 19,94 19,38 17,58 15,90 13,78 11,65 9,97 8,29 6,61 

                        

 от 10001 до 30000  208,32 19,60 18,70 17,58 17,02 14,90 13,22 11,20 9,18 7,73 6,27 

                        

 от 30001 до 60000  184,80 17,36 16,69 15,90 14,90 14,45 12,32 10,75 8,85 7,06 5,82 

                        

 от 60001 до 90000  161,28 15,57 14,45 13,78 13,22 12,32 11,98 10,08 8,51 6,83 5,38 

                        

 от 90001 до 130000  137,76 13,66 12,66 11,65 11,20 10,75 10,08 9,74 7,95 6,50 5,15 

                        

 от 130001 до 250000  114,24 11,54 10,75 9,97 9,18 8,85 8,51 7,95 7,73 6,05 4,93 

                        

 от 250001 до 350000  90,72 9,52 8,85 8,29 7,73 7,06 6,83 6,50 6,05 5,94 4,59 

                        

 свыше 350001  67,20 7,50 7,06 6,61 6,27 5,82 5,38 5,15 4,93 4,59 4,48 
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2. Стоимость одного расширенного кредитного отчета определяется в зависимости от количества выданных Заказчиком займов (кредитов), 

банковских гарантий, а также оформленных договоров поручительства, информация о которых была передана им Исполнителю в прошедшем месяце в 
соответствии с Договором об оказании информационных услуг (предоставлении информации), заключённым между Заказчиком и Исполнителем 
(учитывается только та информация о выдачах / оформлениях, которая подлежит хранению в составе основной части кредитной истории), и количества  
расширенных кредитных отчетов, направленных Заказчику по его запросам в течение прошедшего  месяца.  
 

Количество 
расширенных 

кредитных отчетов, 
направленных Заказчику 

в течение месяца (шт.) 

Количество выданных Заказчиком займов (кредитов), банковских гарантий, а также оформленных договоров поручительства, информация о которых 
была передана им Исполнителю в предыдущем месяце (учитывается только та информация о выдачах / оформлениях, которая подлежит хранению в 

составе основной части кредитной истории)  

0 
 от 1 до 
2500  

 от 2501 
до 5000  

 от 5001 
до 10000  

 от 10001 
до 30000  

 от 30001 
до 60000  

 от 60001 
до 90000  

 от 90001 
до 130000  

 от 130001 
до 250000  

 от 250001 
до 350000  

 свыше 
350001  

                        

 от 1 до 2500  418,32 33,60 33,26 31,92 29,40 26,04 23,35 20,50 17,30 14,28 11,26 

                        

 от 2501 до 5000  383,04 33,26 32,26 29,90 28,06 25,03 21,67 18,98 16,13 13,27 10,58 

                        

 от 5001 до 10000  347,76 31,92 29,90 29,06 26,38 23,86 20,66 17,47 14,95 12,43 9,91 

                        

 от 10001 до 30000  312,48 29,40 28,06 26,38 25,54 22,34 19,82 16,80 13,78 11,59 9,41 

                        

 от 30001 до 60000  277,20 26,04 25,03 23,86 22,34 21,67 18,48 16,13 13,27 10,58 8,74 

                        

 от 60001 до 90000  241,92 23,35 21,67 20,66 19,82 18,48 17,98 15,12 12,77 10,25 8,06 

                        

 от 90001 до 130000  206,64 20,50 18,98 17,47 16,80 16,13 15,12 14,62 11,93 9,74 7,73 

                        

 от 130001 до 250000  171,36 17,30 16,13 14,95 13,78 13,27 12,77 11,93 11,59 9,07 7,39 

                        

 от 250001 до 350000  136,08 14,28 13,27 12,43 11,59 10,58 10,25 9,74 9,07 8,90 6,89 

                        

 свыше 350001  100,80 11,26 10,58 9,91 9,41 8,74 8,06 7,73 7,39 6,89 6,72 
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3. Стоимость одного усеченного кредитного отчета определяется в зависимости от количества записей информационных частей кредитных историй, 
переданных Заказчиком Исполнителю в прошедшем месяце в соответствии с Договором об оказании информационных услуг (предоставлении информации), 
заключённым между Заказчиком и Исполнителем, и количества  усеченных кредитных отчетов, направленных Заказчику по его запросам в течение прошедшего  
месяца.  
 

Количество усеченных 
кредитных отчетов, 

направленных Заказчику 
в течение месяца (шт.) 

 Количество записей информационных частей кредитных историй, переданных Заказчиком Исполнителю в предыдущем месяце  

0 
 от 1 до 
2500  

 от 2501 
до 5000  

 от 5001 
до 10000  

 от 10001 
до 30000  

 от 30001 
до 60000  

 от 60001 
до 90000  

 от 90001 
до 130000  

 от 130001 
до 250000  

 от 250001 
до 350000  

 свыше 
350001  

                        

            

 от 1 до 2500  278,88 22,40 22,18 21,28 19,60 17,36 15,57 13,66 11,54 9,52 7,50 

                        

 от 2501 до 5000  255,36 22,18 21,50 19,94 18,70 16,69 14,45 12,66 10,75 8,85 7,06 

                        

 от 5001 до 10000  231,84 21,28 19,94 19,38 17,58 15,90 13,78 11,65 9,97 8,29 6,61 

                        

 от 10001 до 30000  208,32 19,60 18,70 17,58 17,02 14,90 13,22 11,20 9,18 7,73 6,27 

                        

 от 30001 до 60000  184,80 17,36 16,69 15,90 14,90 14,45 12,32 10,75 8,85 7,06 5,82 

                        

 от 60001 до 90000  161,28 15,57 14,45 13,78 13,22 12,32 11,98 10,08 8,51 6,83 5,38 

                        

 от 90001 до 130000  137,76 13,66 12,66 11,65 11,20 10,75 10,08 9,74 7,95 6,50 5,15 

                        

 от 130001 до 250000  114,24 11,54 10,75 9,97 9,18 8,85 8,51 7,95 7,73 6,05 4,93 

                        

 от 250001 до 350000  90,72 9,52 8,85 8,29 7,73 7,06 6,83 6,50 6,05 5,94 4,59 

                        

 свыше 350001  67,20 7,50 7,06 6,61 6,27 5,82 5,38 5,15 4,93 4,59 4,48 
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2. Пакет подключения «Ничего лишнего».  
 

Тарифный план «Ничего лишнего»: оплата кредитных отчетов по фактически 

запрошенному количеству. Без абонентской платы. Запросы кредитных отчетов можно 

делать через web-интерфейс или b2b канал (настраиваете самостоятельно). 

 

НБКИ предоставляет возможность подключиться к тарифному плану без 

абонентской платы. Что позволит Вам получать кредитные отчеты в любом объеме с 

поштучной оплатой: ТАРИФЫ на услуги по предоставлению кредитных отчетов (в 

рублях, без учета НДС, начисляемого и уплачиваемого сверх соответствующих значений по 

ставке согласно действующему законодательству).    Стоимость одного кредитного отчета 

определяется по итогам каждого прошедшего месяца в зависимости от количества 

направленных Организации кредитных отчетов в течение месяца. Стоимость одного 

кредитного отчета указана в рублях. 

 

Количество стандартных 

кредитных отчетов, направленных 

Организации в течение месяца (шт.) 

Стоимость одного кредитного отчета 

(руб*.) 

1-50 80,00 

51-100 50,00 

101-200 35,00 

201 и более 30,00 

Количество усеченных кредитных 

отчетов, направленных Заказчику в 

течение месяца (шт.) 

Стоимость одного кредитного отчета 

(руб*.) 

1-50 80,00 

51-100 50,00 

101-200 35,00 

201 и более 30,00 

Количество расширенных 

кредитных отчетов, направленных 

Заказчику в течение месяца (шт.) 

Стоимость одного кредитного отчета 

(руб*.) 

1-50 120,00 

51-100 75,00 

101-200 52,50 

201 и более 45,00 

 

* НДС начисляется и уплачивается сверх указанной суммы по ставке согласно действующему 

законодательству. 
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