ДЕНЬГА ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ДЕНЬГА: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
30 000 Руб.
1.5 %

15 мин.

4-28 дн.
ОФОРМИТЬ

Деньга – это организация, осуществляющая выдачу заёмных средств на короткий срок.
Сегодня в РФ открыто около 100 отделений компании, однако владельцы бизнеса не
собираются останавливаться на достигнутом. Ключевыми преимуществами оформления займа
в Деньга является возможность получения наличных денег, путём посещения одного из
офисов, а также отправка заявки по телефону. Планируя взять микрокрредит в указанной
МФО, заёмщику не нужно беспокоиться о сборе справок и других бумаг.
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Деньга: вход в личный кабинет

Чтобы получатель займа мог быстро отправить заявку, контролировать статус кредита, и
совершать различные действия, касающиеся погашения или досрочного возврата средств, ему
нужно зарегистрироваться в личном кабинете. В отличие от других МФО, в Деньга
предусмотрено 2 варианта персональных разделов. Выбор типа личного кабинета полностью
зависит от характера оформляемого займа:
1. Если займ получается на пластиковую карточку, то для авторизации в персональном
разделе потребуются имя и пароль, полученные при регистрации. Их нужно вписать в
форму, открывающуюся при переходе по ссылке https://online.denga.ru/my/#login;
2. В случае, когда заёмщику нужна наличность, алгоритм действий будет несколько
отличаться. Прежде всего, следует зайти на сайт https://my.denga.ru/. Далее Вам будет
предложено вписать в специальной форме номер мобильника и паспортные реквизиты.
Для завершения процедуры входа в личный кабинет требуется ввести защитный код,
полученный посредством текстового сообщения.
Авторизовавшись в личном кабинете можно самостоятельно совершить действия:
Направить запрос на оформление займа. Электронная анкета заполняется только при
первом обращении. В дальнейшем получателем займа указывается лишь требуемая сумма
и период возврата;
Выяснить результат рассмотрения заявки. Деньга обрабатывает запросы не более 5
минут. Исключение составляют случаи, когда наблюдается чрезмерно высокая
загруженность системы. Помимо личного кабинета, информация о результате
отправляется заёмщику в виде текстового сообщения;

Узнать о займе, который уже оформлен, но ещё не погашен. В персональном разделе
отображается информация об имеющихся обязательствах, включая размер займа, метод
оформления, период кредитования и ставка вознаграждения;
Возврат займа. Если Вы желаете погасить долг, воспользовавшись банковской картой, то
сделать это, можно не выходя из личного кабинета;
Досрочный возврат. При наличии соответствующих финансовых возможностей, займ,
оформленный в Деньга, возможно вернуть досрочно, либо разделить процесс погашения
на несколько этапов. В любом случае, экономия окажется существенной. При полном
досрочном возврате займа нужно уплатить проценты лишь за фактическое пользование
деньгами. При частичном возврате, дальнейшие проценты будут капать только на
остаток долга.
При необходимости, заёмщик Деньга может отредактировать персональную информацию,
зайдя в личный кабинет. Это особенно актуально при замене фамилии или получении нового
документа. Вновь проходить регистрацию или обращаться в филиал компании кредитора не
придётся.
Регистрация личного кабинета Деньга

Россияне, желающие стать клиентами Деньга, прежде всего, должны зарегистрироваться на
официальном портале МФО. Это возможно сделать двумя путями:
1. Зайти на страницу http://vasha-denga.ru/, нажать на кнопку «Взять займ»,
расположенную в верхней части главной страницы, и заполнить небольшую анкету. В
электронной форме указывается сумма наличных и период кредитования;
2. Если займ в Деньга планируется брать на карточку одного из отечественных банков, то
для регистрации перейдите по ссылке https://online.denga.ru/my/#signUp. Важно учесть,
что платёжная система карты значения не имеет, однако к применению допускаются
исключительно именные банковские продукты, держателями которых являются
заёмщики.

Страница регистрации в МФО Деньга
Для получения займа наличными в Деньга, в анкете указываются персональные данные, место
проживания, контактная информация. Помимо всего прочего, заёмщику придётся вписать
паспортные данные и вид занятости. Иными словами, нужно заполнить все поля, являющиеся
обязательными. В нижней части формы нужно поставить галочку, подтверждающую согласие
клиента на обработку индивидуальных сведений.
Когда анкета в Деньга будет заполнена, рекомендуется тщательно проверить корректность
внесённых сведений. Если всё правильно, запрос можно отправлять на рассмотрение. Процесс
принятия предварительного решения редко занимает более 5 минут. С результатом
рассмотрения можно ознакомиться в личном кабинете пользователя или дождаться
информационного сообщения на телефон.
Каждый заёмщик Деньги должен знать, чем предварительный результат отличается от
окончательного. Если займ оформляется наличными, после предварительного одобрения
нужно прийти в один из офисов Деньга и подать личный запрос. Нередки ситуации, когда при
предварительном рассмотрении система одобряет всю требуемую сумму займа, однако
итоговое решение позволяет взять меньше заявленного.
Удивляться не стоит, так как анкеты рассматриваются в индивидуальном порядке.

Результат во многом зависит от индивидуальных параметров заёмщика, типа
трудоустройства и прочих характеристик. При своевременном или досрочном
погашении первого займа, оформленного в Деньга, благонадёжность клиента
увеличивается, что отражается и на лояльности системы.
Что касается получения займа на банковскую карточку, то все действия выполняются при
помощи ПК или другого устройства, подключенного к сети интернет. В процессе регистрации
первым делом указывается контактная информация и выбирается пароль. На следующей
странице вписывается Ф.И.О. и другие индивидуальные сведения. На этом регистрация в
Деньга будет завершена.
Приятной неожиданностью для многих заёмщиков станет тот факт, что оформить займ в
Деньга возможно даже с отрицательной кредитной историей. Однако указание недостоверных
или заведомо ложных сведений в анкете станет серьёзным препятствием для плодотворного
сотрудничества с компанией. Именно поэтому рекомендуется тщательно проверять сведения,
вписываемые в заявку, и лишь убедившись в их правильности, отправлять запрос в обработку.
При выборе способа получения рекомендуется принять во внимание тот факт, что для разных
вариантов установлены разные ограничения. В частности, если займ берётся наличными, то
заёмщик может претендовать на получение 30 тысяч рублей. При переводе денег на
пластиковую карту, лимит составит 15 тысяч рублей. Если информация указана верно, однако
Деньга отказала в выдаче займа, не стоит отчаиваться. Просто подайте заявку повторно,
подождав 1-2 дня.

Как получить займ Деньга

Стать клиентами компании Деньга вправе все подданные Федерации, отвечающие нескольким
простым требованиям:
1. Являться трудоспособным гражданином РФ, достигшим 18-летнего возраста;
2. Иметь постоянную регистрацию по месту жительства, что должно подтверждаться
штампом в паспорте;
3. Иметь официальное или неофициальное трудоустройство, приносящее ежемесячный
доход, который позволит своевременно погасить займ;
4. Иметь действующий мобильный номер, на который будут отправляться защитные коды и
уведомления. Помимо всего прочего, посредством телефонной связи обеспечивается
взаимодействие между МФО Деньга и клиентом.

Что касается алгоритма действий, который нужно соблюсти чтобы получить займ, то он
предельно простой. Вам нужно отдать предпочтение одному из вариантов микрокредитования,
предлагаемых компанией Деньга, указать размер займа, срок возврата и подать запрос. В
случае успешного исхода дела условия выдачи заёмных средств будут следующими:
Размер займа – до 30 тысяч рублей при взятии наличных, и до 15 тысяч – при переводе на
карту. Минимальная сумма, которую можно получить в Деньга, составляет 2 тысячи;
Срок погашения – варьируется в промежутке 4-28 дней;
Ставка вознаграждения – 1,5-2% в день. При допущении просрочки ставка может
возрасти до 3,4%.

Заявка на займ, рассмотренная и одобренная Деньга, позволяет забрать денежные средства в
день отправки запроса. Для удобства клиентов, в МФО предусмотрено несколько вариантов
подачи анкет:
1. Посещение одного из офисов Деньга (при себе нужно иметь паспорт);
2. Через официальный интернет ресурс;
3. Позвонив в контактный центр по телефону 8 800 700 0808 (только для
зарегистрированных заёмщиков).
Изучив условия выдачи займа и требования, предъявляемые к заёмщикам, можно с
уверенностью сказать, что компания Деньга представляет собой один из наиболее простых и
доступных способов решения временных финансовых затруднений.
Как оплатить займ Деньга

Каждый получатель займа обязан понимать, что, подписывая договор с компанией Деньга он
принимает на себя определённые финансовые обязательства, подразумевающие возврат
средств в строго оговоренные сроки. Помимо всего прочего, важно принимать во внимание тот
факт, что датой возврата займа считается не день фактического перечисления средств, а

момент их поступления на счёт МФО. Что касается способов погашения займа в Деньга, то они
могут быть следующими:
Наличными при посещении одного из отделений;
Перевод с банковской карточки через личный кабинет клиента;
Внесение средств на счёт МФО через онлайн банкинг или при визите в банк;
Использование платёжных терминалов;
Оплата с электронного кошелька.

Если
погашение займа производится при посещении филиала Деньга, то дополнительных затрат,
связанных с оплатой комиссии, можно не опасаться. В остальных случаях, заёмщику придётся
уплатить фиксированную сумму или определённый процент, предусмотренный той или иной
системой.
Досрочное погашение займа

Клиенты, взявшие займ и имеющие желание закрыть долг перед Деньга, не дожидаясь
установленного срока, смогут получить существенную экономию. Начисление процентов в
Деньга производится за отдельные периоды, каждый из которых равен одному дню. Благодаря
этой особенности, платить придётся лишь за фактическое пользование займом.
Чтобы выяснить, какова сумма к оплате на конкретную дату, заёмщику нужно позвонить по
номеру 8 800 700 0808. Вежливые и корректные операторы ответят на все имеющиеся вопросы
и помогут выбрать оптимальный вариант погашения.

Продление займа

Бывают ситуации, когда нужно срочно возвращать займ, однако денег для этого не хватает.
Хотя в компании Деньга не предусмотрена пролонгация срока кредитования, не стоит впадать
в панику или менять место жительства. Для урегулирования вопроса срочно позвоните в центр
обслуживания по номеру 8 800 700 0808 и сообщите о своей проблеме оператору. МФО Деньга
лояльно относится к каждому заёмщику, поэтому мы подберём решение, которое позволит не
допустить штрафов и предотвратить ненужные финансовые затраты.
Восстановление пароля личного кабинета Деньга

Зарегистрированные клиенты Деньга иногда сталкиваются с проблемой, касающейся
невозможности авторизации в персональном разделе по причине утери пароля. Разумеется,
нередко решить вопрос помогает переключение языка клавиатуры или изменение регистра,
путём выключения/включения «CapsLock», однако когда подобные манипуляции не помогают,
рекомендуем восстановить доступ, совершив 3 простых действия:
1. Зайти по ссылке https://online.denga.ru/my/#restorePassword;
2. В открывшейся форме впишите номер мобильника в международном формате и e-mail,
вписанные в регистрационной анкете, после чего нажмите «Восстановить пароль»;
3. Дождитесь, пока на электронный адрес придёт письмо и следуйте инструкциям.

Восстановление пароля в МФО Деньга
Как показывает практика, процедура восстановления доступа к личному кабинету на сайте
редко занимает более 5-10 минут. В некоторых случаях допускаются небольшие задержки, что
объясняется низкой скоростью интернет соединения на стороне клиента.
Мобильное приложение Деньга личный кабинет

Сегодня у Деньга имеется приятная новость для владельцев гаджетов, функционирующих с
использованием операционных систем Android и iOS. Мы предлагаем Вам скачать и установить
специальное приложение на устройство, получив тем самым полноценный личный кабинет
заёмщика. В нём доступны следующие функции:
1.
2.
3.
4.
5.

Подача заявки на выдачу займа;
Авторизация в личном кабинете;
Возврат долга;
Досрочное исполнение обязательств перед Деньга;
Поиск офисов компании.

ПО для мобильных гаджетов доступно для безвозмездного скачивания и использования. При
входе нужно использовать имя и пароль, выбранные в процессе регистрации. Если Вы ещё не
успели стать заёмщиком компании Деньга, но заинтересованы в получении займа,
зарегистрируйтесь через приложение и подайте запрос в режиме онлайн.
Для скачивания программного обеспечения владельцам смартфонов на базе Android нужно
открыть Play Market и через поисковик найти приложение Деньга. Если Вы являетесь
владельцем гаджета, работающего под управлением iOS, то соответствующее приложение
нужно скачивать через App Store.
Начать использование программного обеспечения Деньга можно сразу после
установки. Зайдите в личный кабинет или пройдите простую процедуру регистрации,
и решите финансовые трудности с мобильного телефона.

Телефон горячей линии Деньга

Чтобы решить проблему, касающуюся регистрации, выяснить, почему возникла задержка при
рассмотрении заявки или получить расширенную консультацию по займам, предлагаемым в
Деньга, обратитесь в центр поддержки клиентов, позвонив по одному из номеров:
1. Для регионов РФ – 8 800 700 0808. Звонок не требует оплаты, независимо от вида связи и
выбора оператора;
2. Для международных обращений — +7 812 449 3034. Тарификация производится в
соответствии с ценами, установленными мобильным оператором заёмщика.
Горячая линия работает в круглосуточном режиме, поэтому не стоит опасаться того, что
проблема останется нерешённой в течение долгого времени. Как показывает практика,
поводом обратиться в контактный центр является:
Желание оформить займ в Деньга, будучи зарегистрированным клиентом МФО. Как уже
упоминалось, для лиц, оформлявших займы такой вариант предусмотрен;
Стремление избежать начисления штрафов за просрочку, если срок возврата займа
истекает, но денег на погашение нет;
Желание получить общие сведения о займе. У оператора можно уточнить размер займа,
период кредитования, текущую сумму к оплате и прочие данные;
Желание выяснить результат рассмотрения заявки, в случае, когда возможность зайти в

личный кабинет отсутствует, а информационное сообщение не поступает.
Помимо прочего, у оператора call-центра можно уточнить условия выдачи займа, размер
процентной ставки и прочие нюансы, касающиеся сотрудничества с Деньга. Если возможности
решить проблему через оператора нет, воспользуйтесь другими методами связи с компанией:
Получить ответы на вопросы общего характера позволит письмо, отправленное на адрес
info@dengabank.ru;
Если вопрос касается займа, который уже получен в Деньга или только планируется
получить, обратитесь по адресу oplata@dengabank.ru. Ответ будет предоставлен в
течение суток;
Для связи с оператором воспользуйтесь онлайн-чатом, расположенном в нижней правой
части страницы.
Для удобства клиентов, ответы на частые вопросы собраны в специальном разделе сайта.
Перейдя по ссылке www.denga.ru/faq Вы найдёте полный перечень и вероятно, решите
возникшую проблему.
Вход в личный кабинет МФО Деньга

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
30 000 Руб.
1.5 %

15 мин.

4-28 дн.
ОФОРМИТЬ

Главная
МФО
Оценка статьи:
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Манимен (Moneyman): вход в личный кабинет

Манго Мани (MangoMoney): вход в личный кабинет
Монеза (Moneza): вход в личный кабинет
Планета КЭШ: вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Егор | 26.05.2019 19:40
Испытывал финансовые трудности. Решил обратиться в организацию Деньга. Понравился
их упрощённый вариант получения займа — отсутствие различных дополнительных
бумаг. С личным кабинетом никаких проблем не возникло. Заявку рассмотрели быстро.
Ответить

Добавить комментарий
Нажмите, чтобы отменить ответ.

Вход в личный кабинет
Популярные Кабинеты

Турбозайм (Turbozaim): вход в личный кабинет
Турбозайм (Turbozaim) входит в альянс «Быстроденьги», и является одной из...
1

14.09.2018

Езаем (Ezaem): вход в личный кабинет
Если в кармане гуляет ветер, а зарплату выдадут лишь через...
1
16.09.2018

Манимен (Moneyman): вход в личный кабинет
Манимен (Moneyman) представляет собой компанию, специализирующуюся на
микрокредитовании. Благодаря лояльным...
1
18.09.2018
Потребительские кредиты

30 000 000
Руб.
ОФОРМИТЬ

1 300 000
Руб.
ОФОРМИТЬ

1 500 000
Руб.
ОФОРМИТЬ

1 000 000
Руб.
ОФОРМИТЬ

3 000 000
Руб.
ОФОРМИТЬ

1 000 000
Руб.
ОФОРМИТЬ

