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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
МОШЕННИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Остерегайтесь компаний, которые обещают
быстро исправить вашу кредитную историю и
обеспечить вам высокий кредитный рейтинг.
Многие из них занимаются мошенничеством с
целью выманить деньги.
Ниже приводятся признаки мошеннических схем
по улучшению кредитной истории:
• Компания обещает удалить негативную
информацию из вашей кредитной истории.
ФАКТ: Никто не может в рамках закона удалить
негативную информацию из кредитной истории,
если она соответствует действительности.
Негативная информация, как правило, сохраняется
в вашей кредитной истории в течение семи лет, а
информация о банкротстве может храниться в
течение десяти.
СОВЕТ: Можно бесплатно получить одну копию
кредитной истории в год в каждом национальном
кредитном агентстве, ведущем кредитные истории
потребителей. Посетите веб-сайт
annualcreditreport.com, чтобы получить и
просмотреть свою кредитную историю и убедиться,
что представленная в ней информация
соответствует действительности и содержит все
последние данные. В копии кредитной истории
объясняется, как можно оспорить неточную или
неполную информацию.
• Компания требует предварительную оплату до
внесения исправлений в кредитную историю.
ФАКТ: По федеральному законодательству
агентства, занимающиеся исправлением
кредитных историй, могут требовать оплату только
после того, как они окажут предложенные услуги.

СОВЕТ: Можно получить бесплатную помощь по
улучшению условий кредитования в Городском
центре финансовой поддержки Нью-Йорка (NYC
Financial Empowerment Center).
• Компания предлагает создать новую «личность
заемщика» с другими идентификационными
данными (например, с другим номером карточки
социального страхования или налоговым номером
предпринимателя).
ФАКТ: Любые действия с использованием личной
информации другого лица или подложных номеров
социального страхования или идентификационных
налоговых номеров в мошеннических целях
являются противозаконными.
СОВЕТ: Подать жалобу о мошеннических схемах
кредитного агентства можно в Федеральную
торговую комиссию (Federal Trade Commission,
FTC) на веб-сайте ftc.gov.
• Компания предлагает вам подписать
незаполненные бланки и сообщить свои
личные данные, чтобы она могла действовать
от вашего имени при решении проблем,
возникающих с получением кредита.
ФАКТ: Подписывать незаполненные бланки и
передавать свою идентифицирующую информацию
недопустимо, так как это создает опасность «кражи
личности».
СОВЕТ: Никогда не подписывайте незаполненные
документы и не сообщайте личную информацию,
если вы не знаете, для чего это нужно, и с кем вы
имеете дело. Способов исправить кредитную
историю за один день не существует. Попробуйте
поговорить с консультантом Городского центра
финансовой поддержки, который может бесплатно
помочь вам исправить кредитную историю и
безопасно получить кредит.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГА
• Оплачивайте счета вовремя.
• Платите больше установленной минимальной суммы платежа.
• Знайте сумму задолженности, которую вы можете себе разумно позволить. Не
принимайте на себя обязательств по кредиту в сумме, которую вы не в состоянии
выплатить.
• Узнайте, что может оказать положительное или отрицательное влияние на ваш
кредитный рейтинг, например срок кредитной истории, виды взятых кредитов,
недавние кредиты и сумма кредита.
• Получите бесплатную помощь!

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
Консультацию по финансовым вопросам можно бесплатно получить в Городском
центре финансовой поддержки Нью-Йорка (NYC Financial Empowerment Center).
Позвоните по номеру 311, чтобы записаться на прием в ближайшем к вам отделении, или
просмотрите дополнительную информацию на веб-сайте nyc.gov/consumers.
Получите бесплатно копию отчета о вашей кредитоспособности и внимательно ее изучите.
Посетите веб-сайт annualcreditreport.com или позвоните по номеру 1-877-322-8228 (звонок
бесплатный).

О правовых рекомендациях для молодых людей
Молодые люди ежедневно сталкиваются с проблемами в области прав потребителей. Управление
по делам потребителей (Department of Consumer Affairs, DCA) подготовило серию листовок с
краткими советами, цель которых разъяснить молодым людям их права и последствия сегодняшних
решений о расходах.
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