
Simple Solutions to Complex Problems!
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�Quality and speed in decision-making, flexibility and transparency of business-processes become key factors for the 

successful development of Banks and financial institutions in the retail lending market. 

Traditional assessment methods of individuals using experts are less effective with the increasing volumes of retail 

lending. The increase in offering the new loan products requires maximum automation of the process of customer's 

solvency assessment when granting a loan. It is necessary to take into account the whole range of information 

available on borrowers. Only in this case it is possible to take an equilibrated objective decision that will 

significantly reduce the loan risk with respect to the loan application.
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SCORING MODELS CONFIGURATION
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Always in progress!

Moscow bd. 6, Chisinau, MD-2068, Republic of Moldova


