Динеро займ: вход в личный кабинет и онлайн регистрация
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Динеро (Dinero) даёт возможность гражданам Украины быстро и без лишних хлопот
избавиться от временных финансовых затруднений. Компания предлагает оформить
займ до 15 тысяч, при этом максимальный период действия договора составит месяц.
При одобрении заявки сумма будет перечислена на пластиковую карточку.
Продолжительность транзакции составляет пару секунд. Для новых заёмщиков Dinero
действует уникальное предложение – возможность бесплатного использования средств
в течение всего периода кредитования.
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Динеро (Dinero): вход в личный кабинет
Оформление займа в Динеро, изучение интересующей информации, а также
совершение различных действий подразумевает обязательную авторизацию в личном
кабинете. Для открытия персонального раздела нужно посетить официальный сайт
www.dinero.ua. В верхней части основной страницы располагается кнопочка «Личный
кабинет».
Кликнув на неё, пользователь окажется на странице авторизации Динеро, где ему
предстоит вписать учётные данные, а потом совершить вход в раздел. При чётком
соблюдении предложенного алгоритма действий заёмщик попадёт в личный кабинет,
где доступны следующие опции:
Формирование и отправка заявки на микрокредит. Как только система
Динеро обработает запрос, в личном кабинете появится информация о принятом
решении;
Получение интересующих сведений. В персональном разделе публикуются
характеристики текущего займа, свежие новости МФО, а также действующие
промоакции и условия участия в них;
Расчёт займа. Используя бесплатный онлайн калькулятор Динеро, получатель
сможет быстро просчитать параметры ссуды, и определить подходящий вариант;
Быстрое погашение микрокредита. Введя реквизиты карточки либо
банковского счёта можно оперативно оплатить займ, не выходя из дома;
Досрочный расчёт по обязательствам. Когда на руках имеется сумма,
достаточная для погашения займа, не нужно ждать завершения периода
кредитования. Гораздо выгоднее закрыть долг заблаговременно;
Получение отсрочки по займу. Чтобы избежать образования просрочки при
невозможности своевременного закрытия кредита, активируйте опцию
пролонгации.
Помимо прочего через личный кабинет можно обратиться за помощью к сотруднику
службы техподдержки. Для этого достаточно заполнить электронную форму и
дождаться ответа специалиста. Обработка таких запросов происходит достаточно

оперативно, что гарантирует максимально быстрое оказание помощи и предоставление
развёрнутой консультации.

Главная страница официального сайта Динеро

Регистрация личного кабинета Динеро (Dinero)
Подданные Украины, ранее не оформлявшие микрозайм в Динеро, но желающие стать
клиентами МФО, в первую очередь должны зарегистрировать учётную запись на
www.denero.ua. Процедура достаточно простая и проводится только один раз. Для
регистрации аккаунта следует посетить указанный ресурс, указать величину ссуды,
передвинув специальный бегунок, и выбрать период кредитования. После отправки
запроса в предварительную обработку система Динеро перенаправит посетителя на
страницу с анкетой, где ему предстоит вписать ряд персональных сведений:
Индивидуальные реквизиты. Сюда также относятся номер мобильника и email, информация о документе, удостоверяющем личность;
Пароль для входа в систему. При выборе комбинации рекомендуется
отказаться от привычных сочетаний, применяемых для авторизации в онлайниграх, на форумах и в соцсетях;
Сведения о трудоустройстве. В этом разделе нужно указать наименование
организации-работодателя, сумму среднемесячной заработной платы;
Данные о местожительстве. Если место постоянной регистрации и
проживания отличаются, то вписывать следует оба адреса;
Прикрепление картсчёта к учётной записи. Для дальнейшего зачисления
займа, а также дополнительной идентификации заёмщика к аккаунту Динеро
привязывается именная пластиковая карточка;

Загрузка документов. К регистрационной форме личного кабинета нужно
прикрепить сканированную копию паспорта, а также фотоснимок будущего
клиента с развёрнутым документом в руке.
Регистрируя аккаунт откажитесь от использования недостоверных или ложных
сведений. Система Динеро обязательно выявит даже самую незначительную ошибку, а
заявителю откажут в предоставлении займа. Если информация будет корректной, а
соискатель укажет в анкете максимум данных, это существенно увеличит вероятность
положительного исхода дела.

Регистрация личного кабинета на сайте Динеро
Когда анкета будет заполнена, будущему получателю займа останется согласиться с
условиями кредитования, путём ввода защитного кода. Он будет отправлен на
мобильник, указанный в анкете, в виде текстового сообщения. Завершающий шаг –
отправка формы в обработку. Как только Динеро завершит обработку запроса, на
мобильник и электронную почту поступит уведомление о результатах. Аналогичная
информация появится и в личном кабинете.
Возвращаясь к вопросу банковских карточек, которые могут быть привязаны
к аккаунту, следует отметить, что к продукту предъявляются несколько
обязательных требований. В частности, карта должна быть эмитирована на

территории Украины, использовать систему Visa либо MasterCard, и иметь
положительный баланс.
Последнее требование обусловлено тем, что для успешного прикрепления продукта к
учётной записи Динеро система временно заблокирует символическую сумму. Для
завершения процедуры и возвращения денег на счёт владельцу нужно лишь вписать
данные транзакции в специальном поле. Выяснить, какая сумма была заблокирована
поможет уведомление из банка, обращение в call-центр, либо формирование выписки в
интернет-банкинге.

Восстановление пароля от личного кабинета Dinero
В практике насчитывается множество примеров, когда заёмщики Динеро не могут
зайти в персональный раздел. Для устранения проблемы попробуйте повторно вписать
учётные данные, проверьте используемую раскладку клавиатуры и состояние клавиши
«CapsLk». Если всё правильно, однако доступ к личному кабинету восстановить не
удалось, решите проблему иначе.

Для установки нового ключа откройте форму авторизации и кликните «Забыли
пароль», либо проследуйте по прямой ссылке
www.dinero.ua/vosstanovlenie-parolya/poluchite-novayy-paroly. На отобразившейся
странице нужно вписать один из реквизитов (мобильник, e-mail либо ИНН), после чего
получателю займа будет отправлена инструкция. Чтобы восстановить доступ просто
соблюдайте рекомендации Динеро.

Взять займ в Динеро
Микрокредитная организация Dinero предлагает оформить онлайн займ лицам,
имеющим гражданство Украины. Для заключения договора следует подать

электронную заявку, подождать пока система рассмотрит её, и забрать деньги, если
вопрос решится положительно. Что касается основных требований, предъявляемых к
соискателю, то к ним относятся:
Достижение совершеннолетия;
Постоянная регистрация в одном из населённых пунктов Украины;
Гражданский паспорт;
Мобильник для связи;
Именная пластиковая карточка;
Отсутствие крупных задолженностей по займам в сторонних организациях.

Планируя оформить займ в Динеро, убедитесь, что пластиковая карта, которая будет
использована, отвечает требованиям системы. Основные критерии, предъявляемые к
продукту, были перечислены ранее. Однако существует ещё одно, не менее важное
условие. В частности, речь идёт о принадлежности карточки получателю займа.
Реквизиты владельца, указанные на лицевой части, должны быть идентичными
сведениям о заёмщике, отображённым в личном кабинете.
К привязке не допускаются продукты социального назначения, а также карточки, срок
действия которых заканчивается раньше, чем через квартал. Что касается суммы,
которая должна оставаться на балансе для успешной привязки к аккаунту, то
рекомендуется придерживаться значения в 10 гривен. При соблюдении перечисленных
требований и условий Динеро обязательно одобрит заявку, предложив клиенту:
Размер микрокредита – от 300 до 15 тысяч. При первичном оформлении займа
действует лимит в 10 тысяч;
Период кредитования – 1-2 недели, либо месяц. Для удобства этот параметр
имеет 3 значения, клиенту достаточно выбрать наиболее комфортный вариант;
Дневная ставка вознаграждения – от 0,5%. Если займ оформляется впервые,
переплата составит 0%, при условии, что долг будет закрыт своевременно.
Около 95% заявок на займ, подаваемых в Динеро, одобряются. Когда вопрос решён
положительно, а клиент подтвердил намерение стать заёмщиком, деньги сразу

отправляются на картсчёт, и оказываются на балансе всего через пару секунд. В
некоторых случаях допускаются кратковременные задержки, обусловленные сбоями в
работе банковской системы. Средний срок обработки каждого обращения 5-10 минут,
независимо от дня недели и времени суток.

Как оплатить займ Динеро
Сегодня Динеро выдаёт микрокредиты исключительно на пластиковую карточку.
Однако для удобства клиентов закрыть займ возможно несколькими путями:
Использование баланса карточки. Требуется авторизация в личном кабинете.
Ключевое преимущество – мгновенное поступление средств на счёт Динеро;
Внесение наличных через терминал. В большинстве случаев транзакция
занимает несколько минут;
Перевод на расчётный счёт. Средства поступят на счёт Динеро через 1-3 суток.
В редких случаях продолжительность транзакции составляет 5 дней.

Выбирая способ погашения рекомендуется принимать во внимание временной
промежуток, требующийся для зачисления денег, а также возможные затраты,
связанные с уплатой комиссии за перевод. Когда погашение производится с картсчёта,
беспокоиться не нужно, так как Динеро получает перевод мгновенно, а комиссия
отсутствует.
Если при закрытии долга используется терминал, либо заёмщик выбирает банковский
перевод, то комиссионный сбор чаще всего взимается. Помимо прочего, банковская
транзакция занимает до 5 суток. Когда до наступления регламентированной даты
погашения остаётся 1-2 дня, от обращения в банк лучше отказаться. В противном
случае заёмщик рискует превратиться в должника, так как датой погашения является
день фактического зачисления средств.

Досрочное погашение займа
Бытует ошибочное мнение, что займ лучше всего оплачивать в конце периода
кредитования, предусмотренного в договоре. Однако на самом деле, всё выглядит с
точностью до наоборот. Когда долг перед Динеро погашается заблаговременно, это
выгодно обоим участникам сделки. Кредитная организация получает обратно
вложенные средства и некоторую прибыль, а заёмщик добивается определённой
экономии.
Если погашение производится досрочно, комиссионное вознаграждение подвергается
перерасчёту, благодаря чему получатель займа платит проценты только за
фактический период использования активов Динеро. Помимо прочего, допускается
частичная уплата долга.

Продление займа
Заёмщик, соответствующий требованиям, перечисленным ранее, а значит, имеющий
стабильный доход, без труда вернёт займ вовремя. Однако бывают случаи, когда
человек вынужден уволиться с работы, либо средства, предназначенные для
погашения, расходуются на другие цели. В подобной ситуации своевременное
исполнение обязательств перед Динеро становится проблематичным, а риск
образования просрочки возрастает до непомерных высот.

Если и Вы стали жертвой обстоятельств, утратив возможность расчёта по
обязательствам, не отчаивайтесь, выход есть. Предотвратить просрочку по займу
поможет пролонгация периода кредитования. Она допускается на те же сроки, что и
оформление ссуды – 1-2 недели, либо месяц. Единственным условием является уплата
процентов, которые уже были начислены Динеро. Если продление производится
человеком, впервые получившим займ, то указанное условие не действует, так как
начисление процентов не производится. Иными словами, отсрочка предоставляется
бесплатно.
Когда финансовое положение заёмщика настолько плачевное, что погашение
процентов является непосильной задачей, проблему придётся решать иначе. Как
можно скорее позвоните в call-центр Динеро и разъясните оператору ситуацию. МФО
лояльно относится к клиентам, и всегда стремится найти решение взаимовыгодное
решение. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Телефон горячей линии Динеро
Когда у заёмщика Динеро появляется вопрос, касающийся использования
возможностей личного кабинета, заёмные средства долго не поступают на карточку,
либо нужна консультация по условиям предоставления займа, рекомендуется
незамедлительно обратиться в службу техподдержки:
067 326 2233 – для клиентов Киевстар;
073 326 2233 – приём обращений от клиентов Lifecell;
050 326 2233 – служба техподдержки клиентов Vodafone;
Когда вопрос носит не срочный характер, либо дозвониться в call-центр не удаётся,
свяжитесь с сотрудником Динеро иным путём:
Опубликовав сообщение в форме онлайн-консультации;
Послав электронное письмо на info@deniro.ua;
Разместив вопрос на странице Динеро в соцсети.
Заёмщикам, нуждающимся в консультации по особенностям управления займом,
рекомендуется посетить страницу www.dinero.ua/vopros-otvet. Здесь собраны ответы на
наиболее популярные вопросы. Для удобства информация разбита на несколько
тематических разделов.

Вход в личный кабинет Dinero
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(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Деньга: вход в личный кабинет
ЖЕЛДОРЗАЙМ: вход в личный кабинет

До зарплаты: вход в личный кабинет
Монеза (Moneza): вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Алексей | 4.05.2019 22:11
Давно пользуюсь услугами Динеро и меня все устраивает. Регистрация простая, и
удобная без лишней волокиты, не нужно указывать доход и место работы. Радует
что присутствует возможность пролонгировать займ.
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

