
 Действительны с 24.08.2021 

 

 

 

 

Перечень использующих автоматизированные решения процессов 

Услуга или продукт Цель автоматизированного решения Логика принятия автоматизированного решения 

Малый кредит Coop Finants AS Предложение малого кредита  Coop Finants AS составляет автоматические предложения на основании информации, 

предоставленной ходатаем и полученной о нем из внешних баз данных.  

Предпосылкой для принятия положительного решения о кредите являются 

безукоризненное платежное поведение ходатая и отсутствие в одном или нескольких  

регистрах платежных нарушений совершенных ходатаем и активных на данный  

момент платежных нарушений. Также оценивается кредитоспособность ходатая на  

основании информации о его доходах и обязательствах. Автоматическое решение Coop 

Finants AS базируется на принципах ответственного кредитования, и предлагаемая 

ходатаю сумма не превышает разумного лимита его обязательств. В результате 

вышесказанного в отношении каждого ходатая выносится персонализированное 

автоматическое решение. 

Жилищный кредит Coop Pank AS  

для частного лица или другой  

кредит под залог недвижимости 

Рассмотрение ходатайства о жилищном  

кредите для частного лица или другого  

кредита под залог недвижимости 

Coop Finants AS использует автоматические решения при рассмотрении кредитных  

ходатайств на основании информации, предоставленной ходатаем и полученной о нем из 

внешних баз данных. Предпосылками для дальнейшего рассмотрения  

кредитного ходатайства являются безукоризненное платежное поведение ходатая и 

отсутствие в одном или нескольких регистрах платежных нарушений совершенных 

ходатаем платежных нарушений. Также оценивается кредитоспособность ходатая на 

основании информации о его доходах и обязательствах. В результате вышесказанного в 

отношении каждого ходатая выносится автоматическое решение о дальнейшем 

рассмотрении кредитного ходатайства или отказе. 

Кредитная карточка  

для частного лица от Coop Pank AS 

Предложение кредитного лимита кредитной 

карточки 

Coop Pank AS составляет автоматические предложения кредитного лимита исходя из 

предоставленных ходатаем данных и информации, полученной о ходатае из внешних баз 

данных. Предпосылкой для принятия положительного решения о предоставлении 

кредита является безупречное платежное поведение ходатая и отсутствие у ходатая 

активных платежных нарушений в одном или нескольких регистрах платежных 

нарушений. Также оценивается кредитоспособность ходатая с использованием 

информации о его доходах и финансовых обязательствах. Автоматическое решение Coop 

Pank AS основано на принципах ответственного кредитования: система определяет, что 

предлагаемый ходатаю кредитный лимит не выходит за разумные пределы его 

финансовых обязательств. В результате вышеописанного процесса в отношении каждого 

ходатая принимается персональное автоматическое решение. 

 


