Белка Кредит: вход в личный кабинет и онлайн регистрация

Белка Кредит: вход в личный кабинет

Белка Кредит – специализированный российский онлайн-сервис, пользователями
которого являются граждане, заинтересованные в оформлении займа. В отличие от
большинства конкурентов, здесь предлагаются лояльные условия кредитования,
оперативное рассмотрение заявок и минимальные требования к получателю денег. Все
операции производятся в личном кабинете, что уберегает заёмщика от ненужных
временных затрат, сбора справок и визитов в кредитную компанию.
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Белка Кредит: вход в личный кабинет

Чтобы войти в личный кабинет Белка Кредит, откройте страничку
https://belkacredit.ru/, щёлкните ссылку «Личный кабинет» и заполните появившуюся
на экране форму. В качестве имени используется номер мобильника, прикреплённый к
аккаунту. Что касается пароля, то его пользователь устанавливает самостоятельно, во
время прохождения процедуры регистрации. В личном кабинете заёмщика есть всё
необходимое, для комфортного сотрудничества с МФО. В частности, здесь доступны
следующие опции:
Отображение сведений об имеющихся обязательствах перед Белка Кредит,
включая величину полученного займа, вознаграждение по нему и
регламентированный срок возврата;
Возможность подачи заявки на следующий микрокредит, при условии, что ранее
взятая ссуда уже возвращена (в запросе достаточно указать лишь параметры
кредита, так как остальные данные в базе есть);
Бесплатный калькулятор, предназначенный для самостоятельного расчёта

будущего займа, позволяет заблаговременно узнать сумма, подлежащую оплате и
рассчитать переплату;
Изучение истории сотрудничества с Белка Кредит (получение информации о
предыдущих кредитных договорах, с уточнением процентной ставки, периода
кредитования и прочих нюансов);
Пролонгация займа, позволяющая взять отсрочку по погашению, если в этом
возникнет надобность, опция актуальна для тех случаев, когда у заёмщика нет
возможности своевременно закрыть долг;
Погашение микрокредита с баланса пластиковой карточки, транзакция не
требует уплаты комиссии, а деньги на счёт кредитора поступают мгновенно;
Прикрепление к аккаунту нового банковского продукта (Белка Кредит
предоставляет займы на карту, поэтому при оформлении новой пластиковой
карточки рекомендуем незамедлительно привязать её к аккаунту).
Если у владельца личного кабинета возникнут затруднения с использованием сервиса,
для решения проблемы достаточно написать в техподдержку, воспользовавшись
специальной формой. Помимо прочего, в персональном разделе публикуются свежие
новости Белка кредит, а также информация о проводимых акциях и условиях участия в
них. Благодаря этим особенностям заёмщик всегда остаётся в курсе событий и имеет
возможность оперативно получать ответы на вопросы, касающиеся сотрудничества с
компанией.

Регистрация личного кабинета Белка Кредит
Чтобы зарегистрировать личный кабинет Белка Кредит, зайдите на
https://belkacredit.ru/, выберите величину займа и период кредитования, после чего
кликните «Получить деньги». Система обработает запрос и откроет перед посетителем
специальную анкету, требующую внесения ряда персональных сведений, включая:
Ф.И.О.;
Контактные данные (мобильник и e-mail);
Реквизиты гражданского паспорта;
Трудоустройство (наименование компании, занимаемая должность);
Доход (размер ежемесячной зарплаты).

Когда анкета будет заполнена, удостоверьтесь, что указанные сведения верны, и при
необходимости внесите исправления. Для завершения процедуры пройдите
идентификацию личности, прикрепив к учётке пластиковую карточку. Важно
понимать, что при регистрации личного кабинета нельзя указывать недостоверную или
ложную информацию. Если в процессе обработки заявки будут выявлены неточности
или ошибки, в выдаче займа откажут, а соискатель потеряет драгоценное время.

Привязка банковской карты
Чтобы привязать банковскую карту, дождитесь завершения рассмотрения заявки на
займ. Если вопрос решился положительно, зайдите в личный кабинет и пройдите
процедуру идентификации. Главным условием для успешного прикрепления продукта
к аккаунту является его соответствие ряду обязательных критериев:
Совпадение данных владельца, указанных на лицевой части пластика, и сведений
о заёмщике;
Использование систем Visa или MasterCard;
Выпуск одним из российских банков;
Наличие на балансе минимум 10 рублей;
Срок действия должен истекать не ранее наступления регламентированной даты
возврата долга.
Если перечисленные требования выполнены, продукт можно привязать в личном
кабинете. Для этого авторизуйтесь в системе Белка Кредит, укажите реквизиты
карточки и позвольте системе заблокировать некоторую сумму для проверки. Далее
владельцу продукта необходимо уточнить, сумму транзакции и вписать её в
специальном поле. Для уточнения данных по операции можно воспользоваться
возможностями мобильного или интернет-банкинга, а также путём обращения в call-

центр банковской организации.
Как только пользователь укажет сумму транзакции (с точностью до копейки), процесс
идентификации успешно завершится, и заёмные средства можно будет получить на
соответствующий картсчёт. Что касается суммы, которая была заблокирована во время
идентификации, то она вернётся владельцу.

Восстановление пароля от личного кабинета Белка
Кредит
Для восстановления пароля от личного кабинета Белка Кредит, проследуйте на
страничку https://belkacredit.ru/, откройте авторизационную форму и кликните «Забыли
пароль». Результатом этой манипуляции станет появление на экране специального
поля, в котором нужно указать номер мобильника, прикреплённый к аккаунту. Для
успешного восстановления доступа заёмщику достаточно вписать требуемый реквизит,
а также неукоснительно следовать дальнейшим рекомендациям сервиса.

Прежде чем прибегать к процедуре восстановления пароля, удостоверьтесь, что
первоначальные данные вводятся правильно. Нередки ситуации, когда проблему
удаётся решить деактивацией «Caps Lock», сменой языка ввода или корректным
написанием пароля. Если перечисленные советы не помогли решить проблему с
доступом, и две попытки авторизации оказались безрезультатными, восстановите
пароль предложенным способом.
Следует также помнить, что в целях безопасности на Белка Кредит предусмотрено
ограничение, касающееся количества попыток входа в систему. Если пользователь
несколько раз подряд указывает неверный пароль, доступ временно блокируется.

Оформление займа в Белка Кредит
Чтобы оформить займ в Белка Кредит, откройте веб-страничку https://belkacredit.ru/ и
действуйте по следующему алгоритму:
1.
2.
3.
4.

Зайдите в личный кабинет;
Отправьте электронную заявку;
Дождитесь принятия решения;
Заберите деньги в случае успеха.

Обработка запроса занимает 5-10 минут, поэтому опасаться больших временных затрат
не нужно. Если продолжительность процедуры значительно превышает указанное
время, возможно на сервисе произошёл сбой. Для уточнения сведений обратитесь в
call-центр МФО. Как только заявка будет рассмотрена, в личном кабинете появится
соответствующая информация. Помимо прочего, Белка Кредит отправит текстовое
оповещение на мобильник клиента.

Условия предоставления займа в Белка Кредит
Условия предоставления займа в Белка Кредит, действующие на постоянных и новых
заёмщиков, будут следующими:
Величина кредита – 1-30 тысяч;
Период действия договора – от недели до месяца;
Дневное вознаграждение по займу – 1%.

Сегодня у клиентов Белка Кредит есть возможность взять займ со скидкой 50%. Для
получения промокода позвоните на горячую линию, набрав 8 800 222 4262, звонок для
абонентов, находящихся на территории РФ, бесплатный. Акция проводится в рамках
объединения микрокредитных организаций Белка Кредит и Кредит Стар. Вводить
промокод нужно на этапе оформления заявки, после отправки запроса получить
скидку уже не удастся.

Требования к заемщикам
Требования к заёмщикам, действующие в Белка Кредит сегодня, будут следующими:
Возрастной критерий – 18-75 лет;
Документы – действующий российский паспорт;
Прописка – постоянная регистрация в одном из регионов РФ;
Доход – зарплата должна позволять своевременно закрыть долг;
Связь – мобильник и действующий электронный ящик;
Идентификация – именная пластиковая карточка.
Изучив требования к действующим и будущим клиентам, можно с уверенностью
сказать, что лицам, заинтересованным в заключении договора с Белка Кредит, не
приходится искать поручителей, собирать различные справки или беспокоиться о
«качестве» кредитной истории. Единственный нюанс, о котором также стоит
упомянуть, касается текущих задолженностей. В частности, у соискателя не должно
быть долгов перед другими кредиторами на момент обращения.

Способы получения займа
Способы получения займа, предусмотренные в Белка Кредит, пока включают лишь
один вариант – использование картсчёта. Его преимуществом является тот факт, что
после одобрения заявки и подписания документов (через SMS), заёмные средства
зачисляются мгновенно. В скором времени МФО планирует расширить перечень
доступных способов получения денег. О соответствующих уведомлениях клиенты будут
уведомлены посредством публикации сведений в личном кабинете и на веб-ресурсе
компании-кредитора.

Как оплатить займ Белка Кредит
Для оплаты займа Белка Кредит воспользуйтесь балансом пластиковой карточки. В
скором времени клиентам компании станут доступны и другие способы расчёта по
обязательствам. Они смогут внести средства на счёт МФО через терминалы Киви или
Cyber Plat, либо отправить их через Золотую Корону. При погашении микрокредита не
нужно беспокоиться о наличии дополнительных затрат или долгого зачисления денег.
Комиссия за транзакцию отсутствует, а средства зачисляются мгновенно.

Просрочка по микрозайму
Просрочка по микрозайму образуется в том случае, если до наступления
регламентированной даты погашения заёмщик не возвращает деньги. При этом Белка
Кредит вправе начислить должнику дополнительные проценты и штрафные санкции.
Чтобы избежать неприятных последствий, старайтесь возвращать займ вовремя. Если
до окончания срока действия договора осталось мало времени, но нужной суммы нет в
наличии, срочно звоните в call-центр Белка Кредит. Совместными усилиями мы

обязательно найдём выход из сложившейся ситуации, который окажется приемлемым
для обоих участников сделки.

Телефон горячей линии Белка Кредит
По телефону горячей линии Белка Кредит, россияне могут проконсультироваться по
условиям кредитования, а также задать другие интересующие вопросы. Чтобы
связаться с оператором, наберите 8 800 222 0038. Обращения принимаются 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю.
Помимо телефонной связи с представителем компании, получить ответы на
имеющиеся вопросы возможно посредством отправки электронного сообщения на
info@belkacredit.ru, обращения в техподдержку через личный кабинет или размещения
обращения в форме онлайн-консультации.

