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1. Инструкция
В настоящее время все Финансовые Институты Республики Таджикистан
пользуются услугами Кредитно-информационного бюро Таджикистана для проверки
кредитного отчета Заемщика / Созаемщика / Гарантора конкретного Контракта, или людей,
непосредственно участвующие в том или ином Контракте.
Иногда требуется возможность проверки также других членов семьи Заемщика /
Созаемщика и Гарантора. Кредитно-информационного бюро Таджикистана запускает
новую функция под названием Родственные связи. Эта новая функция позволит
Финансовым Институтам проверять кредитный отчет члена семьи на наличие
существующих контрактов.
Члены семьи, которые могут быть заинтересованы и запрошены со стороны Финансовых
институтов являются:
●

Муж

●

Жена

●

Мать

●

Отец

●

Сын

●

Дочь

●

Брат

●

Сестра

Будет возможна функция добавления членов семьи в Онлайн режиме и А2А режиме.

2. Онлайн – запрос Новый Контракт
Ответ на запрос Новый Контракт является Кредитная история запрашиваемого субъекта.

Рис 1.

Обратите внимание на Рис 1. Оператор Финансового института имеет возможность
добавить члена семьи для Запрашиваемого субъекта [кнопка: Добавить члена семьи к
субъекту]. Эта функция используется для быстрого добавления члена семьи к
запрашиваемому Субъекту. Таким образом оператор Финансового Института имеет
возможность проверить кредитную историю члена семьи запрашиваемого субъекта.
Нажатие кнопки автоматически откроет существующий контракт субъекта, оператор
Финансового института должен внести информацию члена семьи субъекта и нажать
кнопку Далее.

Рис 2.

Код Субъекта в кредитном бюро (которое закрепляется при добавлении нового контракта)
уже присутствует так что оператор Финансового института должен выбрать конкретную
роль члена семьи в поле с выпадающим списком, как показано на Рис. 2. При нажатии на
кнопку Submit, открывается кредитная история Субъекта и добавляется семейная связка в
базу данных.
Для выбора Роли члена семьи оператор Финансового Института должен внести код
Субъекта в кредитном бюро в пустое поле если код не выставился автоматически.
Таким образом если оператор Финансового Института делает запрос на Новый Контракт
на Мужа, то в Запросе по Существующему Контракту должен добавить Жену. Поле Код
субъекта в кредитном бюро должно заполниться автоматически с кодом Мужа и роль
должна быть Муж.

3. Онлайн – Запрос по существующему контракту
Эта функция используется для трех основных целей:
1) Для того, чтобы добавить Заемщика, Созаемщика или Поручителя существующего
кредита.
2) Предоставлять информацию о владельцах компании, подавших заявку на кредит.
3) Для того, чтобы предоставить информацию на членов семьи главного субъекта и
добавить семейную связку.

В этом разделе мы сосредоточимся на пункте 3.
Семейную связку можно закрепить только между двумя людьми, так что оператор
Финансового института должен выбрать лицо и заполнить форму с запрашиваемым
субъектом.

После заполнения данных о связанном субъекте и нажатие кнопки NEXT, оператор
Финансового института должен выбрать роль связанного человека в поле «Роль в семье»,
написать Код Субъекта в Кредитном Бюро.

Чтобы выбрать роль, пользователь должен внести (если не вышло автоматически) код
Субъекта: данный код относиться к Субъекту и роли назначаются исходя от данного
Субъекта.
Затем семейные связки будут рассмотрены исходя от Субъекта, который был выявлен по
коду.

Начиная с Запроса по существующему контракту, пользователь должен внести
информацию о Жене, и ввести Код Субъекта в КБ или Код Субъекта в ФИ Мужа для
получения роли Мужа.

После нажатие кнопки Submit, кредитная история Субъекта будет показано.

4. A2A Канал
Новая функция, также доступна в A2A канале, в этом случае можно внести Семейную
связку на выполнения Запроса по существующему контракту.
4.1

Ввод

Все детали внесены в последнюю версию xsd схемы, но в основном необходимо заполнить
следующую информацию:

Пользователь должен внести в вебсайт Код Субъекта в ФИ или Код Субъекта в Кредитном
бюро с которого и начинается семейная связка. Коды по семейным связкам:
Муж (Код 1)
Жена (Код 2)
Сын (Код 3)
Дочь (Код 4)
Брат (Код 5)
Сестра (Код 6)
Отец (Код 7)
Мать (Код 8)
Результат Запроса по существующему контракту является, также для веб, кредитная
история связанного Субъекта.

4.2

Результат запроса

В основном, кредитная история запрашиваемого Субъекта (физ. лицо) может иметь
несколько семейных связок, эта информация будет доступна в следующем формате:

Прикрепленное к данному документу новая схема XSD.

A2A_Repository_TJCB.xml

5. Семейные связки в кредитной истории

Если запрашиваемый Субъект Физическое лицо, и он имеет семейную связку с другим
физическим лицом, то в данной секции информация будет такова:
Роль: роль связанного физ. лица с запрашиваемым физ. лицом (жена, сын…)
Имя и Фамилия: Имя и Фамилия члена семьи
Код Субъекта в Кредитном бюро члена семьи показан как связка. Связанный
Субъект может быть запрошен с помощью связки.

