
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ  

  

  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ "КРЕДО" 

Действует с 19.07.2005 г. 

Генеральный директор  - Скороходов Михаил Анатольевич, тел. +7 927 503 08 09    

Юридический адрес: 403893Волгоградская обл., г.Камышин, 8-й мкр., д.4. 

Тел./факс  8 (84457) 4-23-14, e-mail: mbki_kam@inbox.ru, сайт: www.kredo-kam.ru 

 

 

Мы предлагаем 
СОТРУДНИЧЕСТВО  
на договорной основе, 
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 
согласно требованиям  
Закона ФЗ-218  
«О КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЯХ» 

Наши партнеры: 

 Прием информации  в защищенном режиме для 
формирования кредитной истории субъекта от 
источника формирования  КИ (Партнера) 

 Хранение и обработка кредитных историй 

 Предоставление информации из Центрального каталога 
кредитных историй (ЦККИ) о Субъекте кредитной 
истории Партнеру (Пользователю кредитной истории) 

 Предоставление отчетов КИ, хранящихся в МБКИ 
«КРЕДО» по запросам Партнера   

 

mailto:mbki_kam@inbox.ru
http://www.kredo-kam.ru/
http://souzmicrofinans.ru/
http://uc-itcom.ru/


 

  

Тарифы  
на  2018 год 

для КПК и МФО: 
 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ 
Хранение кредитных историй, 
предоставление ПО «Электронная 
анкета», техническая поддержка 

РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ 
Хранение кредитных историй, 
предоставление ПО «Электронная анкета», 
техническая поддержка, получение 
информации из ЦККИ 

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 
Хранение кредитных историй, предоставление 
ПО «Электронная анкета», техническая 
поддержка, получение информации из ЦККИ, 
предоставление кредитных отчетов КИ из базы 
МБКИ «КРЕДО» 

1000 
руб./мес. 

2000 
руб./мес. 

3000 
руб./мес. + 

дополнительная 
гибкая 

СИСТЕМА 
СКИДОК 



  

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТОВАРОВ 
в области электронного документооборота 

Ключи электронной подписи: 

 Ключ ЭП АЕТП 

 Ключ ЭП АЕТП совместно с 
Газпромбанк 

 Ключ ЭП для 223 ФЗ 

 Ключ ЭП для участия в 
электронных торгах  

 Ключ ЭП для ЭТП ГПБ 

 Ключ ЭП для ЕПГУ 

 Ключ ЭП для отчетности в 
Росалкогольрегулировании 

 Ключ ЭП ФГИС 

Электронные носители и лицензии: 
 

 eToken PRO (Java) 

72КБсертификатФСТЭК 

 ESMART Token USB 64K 

 USB-токенJaCarta LT (36K) в 

корпусе XL. Сертификат ФСТЭК 

 Лицензия на право использования 

СЗИ от НСД «DallasLock 8.0-К»  

 Лицензия на право использования 

ПО "КриптоАРМ Стандарт"  

 Лицензия на право использования 

СКЗИ "КриптоПро CSP" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 ПО с удобным интерфейсом для ввода и формирования 
кредитных историй  

 Возможность автоматизации  Партнером процесса по отправке 
КИ в базу БКИ 

 Закрепление за Вами специалиста  IT-отдела для оказания 
технической поддержки на протяжении всего срока работы с Бюро 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту 

 Проведение вебинаров, консультации по телефону, Skype  

 Фиксированные тарифы абонентской платы 

 Отсутствие дополнительных затрат на услуги Бюро 
 

Вашу обязанность выполнить требования ФЗ № 218 и ФЗ № 152 мы 
готовы осуществить быстро, надежно и взаимовыгодно! 

доп.информация:+7 903 479 91 58 (Евгений) 
 


