
Soluții Simple pentru Sarcini Complicate!
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Calitatea şi rapiditatea adoptării soluţiilor, flexibilitatea şi transparenţa proceselor business devin un factor 

decisiv în dezvoltarea cu succes a Băncilor şi instituţiilor financiare de pe piaţa creditării cu amănuntul. 

Metodele tradiţionale de evaluare a persoanelor fizice cu ajutorul experţilor îşi pierd eficacitatea pe măsura 

sporirii volumelor de creditare cu amânuntul. Creşterea ofertei de noi produse de creditare impune o 

automatizare maximă a proceselor de evaluare a credibilităţii clientului la eliberarea creditului. Este necesar să 

se ia în consideraţie tot volumul de informaţie disponibilă despre clienţi. Numai în acest caz poate fi adoptată 

o decizie obiectivă, bine chibzuită, asupra cererii de credit, minimizând considerabil riscurile de creditare.
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ELABORAREA MODELELOR SCORING
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Performanță continuă!

Moldova, MD-2068, Chisinau, bd. Moscova, 6


