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Ализайм: вход в личный кабинет

Ализайм – это дистанционный сервис, через которые россияне могут оформить займ,
не заботясь о подтверждении дохода, сборе справок и прочих нюансах, обязательных
для банковского кредита. Величина ссуды, предлагаемой клиентам МФО, составляет
1-15 тысяч. При этом срок кредитования может варьироваться от 5 суток до месяца.
При первом обращении процедура занимает 15 минут. Если займ берётся повторно,
для решения вопроса достаточно 5 минут. Заключение договора с компанией не
требует визита к кредитору. Все действия выполняются через личный кабинет.
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Ализайм: вход в личный кабинет
Чтобы войти в личный кабинет воспользуйтесь ссылкой https://alizaim.ru. В верхней
части открывшейся странички находится кнопочка входа. После её нажатия на экране
появится форма авторизации, где следует вписать номер мобильника, являющийся
логином, а также персональный пароль. При корректном вводе реквизитов
пользователь перенаправляется на основную страницу личного кабинета.
Если со входом в аккаунт возникнут затруднения, проблему поможет решить функция
восстановления пароля. Чтобы воспользоваться ею, откройте страницу авторизации, и
под формой для ввода реквизитов кликните «Забыли пароль». Помимо прочего,
рекомендуется удостовериться, что «старые» данные вносятся правильно. Нередко
причиной проблемы с открытием личного кабинета является случайно нажатая
клавиша «CapsLk» или изменение языка ввода. Что касается функционала
персонального раздела, то здесь доступны следующие действия:
Получение актуальных сведений о текущем статусе заёмщика, и обязательствах,
имеющихся перед Ализайм;
Расчёт по займу с баланса картсчёта (либо иным способом, предусмотренным
условиями договора);
Предварительный финансовый расчёт с использованием специального
калькулятора, и подбор оптимальных условий будущего микрокредита;
Подача заявки на новую ссуду (указываются только параметры), и отслеживание
результатов её рассмотрения;
Получение информации об условиях бонусной программы, позволяющей получить
займ со скидкой;
Пролонгация микрокредита (опция позволяет избежать образования просрочки
при отсутствии возможности своевременного расчёта).
Зайдя в личный кабинет можно оперативно связаться с менеджером Ализайм,
уведомить техподдержку о возникших сбоях в работе веб-ресурса, а также получить
ответы на интересующие вопросы. Помимо прочего, в разделе публикуется
информация обо всех микрокредитах, которые ранее оформлял человек в данной МФК.

Регистрация личного кабинета Ализайм
Чтобы зарегистрировать личный кабинет Ализайм, нужно открыть веб-ресурс
https://alizaim.ru, в верхней части кликнуть «Зарегистрироваться», и заполнить
небольшую анкету. Человек, желающий стать клиентом компании, должен указать:

Ф.И.О.;
Действующий номер мобильника;
Персональный электронный адрес;
Пароль для будущей авторизации;
Сведения о регистрации и фактическом проживании;
Информацию о трудоустройстве и ежемесячном доходе.

Когда все обязательные поля будут заполнены, соискателю останется указать
параметры желаемого микрокредита и отправить заявку в обработку. Время
рассмотрения анкеты составляет 15-20 минут. После принятия решения заёмщик
уведомляется о результатах посредством отправки текстового сообщения, а также
публикации соответствующей информации в персональном разделе.

Взять займ в Ализайм
Чтобы взять займ в Ализайм необходимо соблюсти определённый алгоритм действий и
отвечать нескольким обязательным требованиям. Процедура заключения договора
предусматривает 3 этапа:
1. Отправка электронной заявки;
2. Ожидание завершения обработки запроса;
3. Получение ссуды в случае одобрения.

Если говорить о требованиях, предъявляемых к потенциальным заёмщикам, то сюда
относятся:
Достижение 18-летнего возраста;
Наличие российского гражданства и действующего паспорта;
Постоянная регистрация в РФ;
Наличие мобильника и электронной почты;

Именная пластиковая карточка, выпущенная одним из российских банков;
Доступ к интернету.
Особое внимание рекомендуется уделить пластиковой карточки. Прежде всего,
продукт должен быть именным, и принадлежать заявителю, что подтверждается
идентичностью сведений, указанных на лицевой части пластика и информации,
использованной в регистрационной анкете. Для оформления займа в Ализайм подойдут
карточки систем Visa, MasterCard и МИР. Для успешной привязки к аккаунту баланс
картсчёта должен составлять более 10 руб.

Россиянам, ранее бравшим кредиты в других компаниях, но испортившим кредитную
историю просрочками, будет приятно узнать, что для Ализайм этот нюанс не является
принципиальным. Ключевое требование – отсутствие задолженностей на момент
обращения. Если никаких препятствий для успешного сотрудничества с МФО нет,
ссуду предоставят на следующих условиях:
Величина микрокредита – до 15 тысяч, при первичном обращении лимит – 6
тысяч;
Период кредитования – от 5 суток до месяца, допускается пролонгация при
условии погашения процентов;

Дневная ставка вознаграждения – зависит от тарифа, варьируется в пределах
0,5-1,5%.
Лицам, планирующим оформить ссуду, рекомендуется заранее определить способ
получения средств. В Ализайм предусмотрено 3 варианта:
Зачисление на пластиковую карточку;
Банковский перевод;
Пополнение баланса электронного кошелька.
Прежде чем отдать предпочтение одному из перечисленных способов, следует учесть,
что в некоторых случаях срок поступления денег может оказаться достаточно
внушительным. В частности, речь идёт о банковской транзакции, которая занимает до
5 суток.

Тарифы Ализайм
Тарифы Ализайм, устанавливаемые для заёмщиков, напрямую зависят от
индивидуальных особенностей клиента, а также интенсивности пользования услугами
компании. Сегодня тарифная линейка состоит из 4 продуктов:
Старт. Заёмщик может получить до 6 тысяч, максимум на 30 суток. Ставка
вознаграждения, действующая для этого тарифа, составляет 1,2-1,5%;
Бронзовый. Условия продукта во многом похожи на предыдущий вариант,
однако максимальная сумма возрастает до 9 тысяч. Помимо прочего можно
рассчитывать на сниженную процентную ставку в размере 1%;
Серебряный. Главными отличиями данного предложения являются увеличенный
лимит в 12 тысяч, а также дисконт по процентам, позволяющий оформить займ
под 0,75%;
Золотой. Самый выгодный тариф. Его возможности практически не ограничены.
Клиентам Ализайм предлагается взять до 15 тысяч, заплатив при этом от 0,5%.
Помимо прочего, Gold предусматривает заключение договора на сумму до 500 тысяч,
сроком до года, однако в этом случае россиянин должен обратиться в офис кредитора,
предоставив дополнительные документы. При обработке заявки будет учитываться
статистика расчёта по обязательствам, а также персональные особенности клиента.
Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Бонусная программа Ализайм
Бонусная программа Ализайм доступна всем клиентам компании. Оценить её
преимущества смогут заёмщики, своевременно возвращающие ссуду, и не
прибегающие к досрочному закрытию долга. При соблюдении этого требования
происходит начисление бонусных баллов. Их можно потратить на бесплатную
пролонгацию, либо оформление кредита по более выгодному тарифу. Конвертация
бонусов производится из расчёта 1 рубль = 10 баллов.

Помимо прочего, для клиентов Ализайм есть дополнительные спецпредложения,
позволяющие получить определённую выгоду. В частности, если погасить 2
микрокредита подряд, не допустив просрочки или пролонгации, то заёмщик получает
бонус в виде дополнительных 5 дней кредитования. За этот период вознаграждение не
начисляется. Ещё один способ получения выгоды – своевременная оплата пяти
кредитов подряд. В этом случае компания предоставляет скидку в размере 50% на
следующую ссуду.

Как оплатить займ Ализайм
Оплатить займ Ализам возможно несколькими путями. Сегодня клиентам МФО
доступны:
Использование баланса карточки (при авторизации в личном кабинете);
Перечисление на расчётный счёт;
Использование Киви-кошелька;
Погашение в салонах Евросеть и Связной.

Если деньги отправляются через банк, заёмщик должен понимать, что такая
транзакция занимает до 5 суток. Применение этого варианта накануне
регламентированной даты погашения чревато образованием просрочки, и как
следствие – дополнительными затратами. В остальных случаях средства оказываются
на счёте Ализайм в течение дня. Если производить расчёт с карты, то долг будет
закрыт уже через несколько минут. По мнению экспертов, погашение лучше
планировать заранее. Это позволит реально оценить финансовые возможности, и при
необходимости пролонгировать договор.

Досрочное погашение займа
Чтобы досрочно погасить займ следует зайти в аккаунт и кликнуть «Погасить займ».
На следующем этапе нужно указать сумму и способ оплаты. Для завершения
процедуры останется лишь внести средства, дождаться их зачисления и подтвердить
погашение. Лицам, оформляющим ссуду в Ализайм выгодно возвращать деньги
досрочно. В этом случае им приходится оплачивать проценты по микрокредиту только
за дни фактического пользования, независимо от того, на какой срок заключался
договор.

Продление займа
Продление займа позволяет избежать образования просрочки и наложения штрафных
санкций в тех случаях, когда у заёмщика нет денег для своевременного возврата долга.
Чтобы воспользоваться данной опцией, необходимо войти в личный кабинет и
активировать соответствующую функцию. Единственным условием для успешной
пролонгации является уплата уже начисленного процентного вознаграждения. Для
продления также можно воспользоваться накопленными баллами.

Телефон горячей линии Ализайм
По телефону горячей линии Ализайм действующие и будущие клиенты компании
смогут получить ответы на интересующие вопросы. Для связи с оператором наберите 8
800 555 3899. Бесплатный call-центр принимает обращения с 6 утра до полуночи (по
МСК). Позвонив в службу поддержки можно получить подробную консультацию о
действующих тарифах, сообщить о проблемах в работе сайта или уточнить
фактическую задолженность для досрочного расчёта. Кроме звонка на горячую линию
россиянам доступны и альтернативные способы связи с менеджером Ализайм:
Заполнение специальной формы в личном кабинете;
Отправка электронного письма на support@alizaim.ru;
Публикация сообщения в группе МФО в одной из соцсетей.
Прежде чем обращаться в call-центр или писать письмо на электронную почту,
рекомендуем внимательно изучить веб-портал Ализайм. На страницах сайта собрана
подробная информация о том, как получить микрокредит и вернуть его, есть детальное
описание бонусной программы, а также ответы на другие вопросы.

