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Bureau DatabaseBureau Database (as of March 2011)(as of March 2011)

No. of No. of 

Individual/ Individual/ 

CompanyCompany

No. of No. of 

recordsrecords

INDIVIDAL CREDITINDIVIDAL CREDIT 20.19 million20.19 million
58.75 58.75 

millionmillion

CORPORATE CREDITCORPORATE CREDIT 0.30 million0.30 million
3.77 3.77 

millionmillion

TOTALTOTAL 62.52 Million62.52 Million
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Fee Structure ���� Consumer
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