ГЛАВФИНАНС ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ГЛАВФИНАНС: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
100 000 Руб.
0.65 %

15 мин.

180 дн.
ОФОРМИТЬ

ГлавФинанс выручит в трудную минуту, когда срочно нужны деньги, а оформление
банковского кредита требует слишком много времени. Чтобы взять займ в МФО не нужно
подтверждать доход, оставлять в залог квартиру или предоставлять всевозможные справки.
Все действия, включая подачу заявки и подписание договора с ГлавФинанс выполняются в
режиме онлайн. Став постоянным заёмщиком компании можно брать достаточно крупные
займы на долгий срок. Главное, погашать микрокредиты досрочно, не допуская образования
просрочек.
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ГлавФинанс: вход в личный кабинет

Зайти в персональный раздел ГлавФинанс можно путём авторизации на интернет портале
компании. Владельцу личного кабинета нужно проследовать по ссылке www.glavfinanse.ru, и
открыть форму входа, нажав кнопочку «Личный кабинет», находящуюся в верхней части
главной страницы.
Чтобы попасть в личный кабинет требуется вписать индивидуальные имя и пароль. В качестве
логина используется номер мобильного. Что касается пароля, то комбинация выбирается

получателем займа во время заполнения регистрационной анкеты. Заполнив авторизационную
форму, нажмите «Войти» и дождитесь переадресации на основную страницу персонального
раздела ГлавФинанс. В личном кабинете перед заёмщиком открывается широкий спектр
возможностей, включая:
Получение займа путём отправки электронного запроса. В нём должен отражаться
размер микрокредита и срок возврата долга;
Выбор наиболее комфортных условий кредитования в ГлавФинанс путём проведения
предварительных расчётов. Бесплатный онлайн калькулятор позволяет получателям
займа самостоятельно просчитать параметры договора;
Досрочный или своевременный возврат займа. Получатель ссуды выбрать любой из
доступных вариантов, однако самым быстрым и простым является перевод средств с
карточного счёта. Для проведения операции требуется максимум 5 минут, что исключает
необходимость оплаты дополнительных процентов за те дни, пока транзакция не будет
завершена.
Кроме совершения действий, связанных с управлением имеющимся займом и оформлением
нового микрокредита, в личном кабинете можно получить массу полезной информации. В
частности, здесь размещены данные заёмщика, список и параметры предыдущих и
действующем займах, перечень вариантов возврата ссуды, а также новости и акции
ГлавФинанс. Помимо прочего в личном кабинете есть форма обратной связи, гарантирующая
оперативное решение проблем и получение ответов на возникающие вопросы.
Регистрация личного кабинета ГлавФинанс

Многие россияне, желающие оформить займ в ГлавФинанс опасаются, что отрицательная
кредитная история или неофициальный заработок помешают им в достижении намеченной
цели. Однако главным условием, которое обязаны соблюдать все заёмщики компании,
является регистрация личного кабинета.
Для начала процедуры нужно посетить интернет ресурс ГлавФинанс, доступный по ссылке
www.glavfinanse.ru. На главной странице портала указать размер микрокредита и период
возврата, потом нажать кнопочку «Получить деньги». Далее будущему получателю займа
предстоит заполнить анкету, внеся в специальную форму определённые сведения.
Для удобства новых клиентов при выборе параметров займа мгновенно отображается сумма,
которую нужно будет погасить. Что касается информации, которую нужно указать в анкете, то
она включает следующие реквизиты:

Персональные сведения о человеке, желающем взять займ в ГлавФинанс;
Паспортные реквизиты;
Адрес постоянной прописки и фактического проживания;
День, месяц, год и место рождения;
Страховой или налоговый номер;
Контактные данные;
Разрешение на обработку индивидуальной информации.

Регистрация личного кабинета в МФО ГлавФинанс
Одной из главных ошибок, допускаемых потенциальными получателями займа, является
некорректное указание сведений в анкете ГлавФинанс. Именно этот фактор играет решающую
роль при рассмотрении заявки. Если в процессе обработки запроса система выявит ошибки,
ложную или недостоверную информацию, в выдаче займа будет отказано.

Чтобы повысить шансы на успешный исход дела рекомендуется проверить правильность
данных, указанных в анкете, а только потом перейти к следующему шагу, подразумевающему
ввод защитного кода, полученного посредством SMS-сообщения. Как только получатель займа
впишет комбинацию в специальную графу, это будет свидетельствовать о подписании
договора с ГлавФинанс, а анкета отправится на проверку.
Анализ благонадёжности клиента и принятие решение о предоставлении займа
занимает не более 15 минут. О результатах обработки клиент уведомляется через
электронную почту, текстовое сообщение и публикации информации в личном
кабинете.

Взять займ в ГлавФинанс

Взятие микрокредита в ГлавФинанс является максимально простой и доступной процедурой.
Человеку, заинтересованному в оформлении займа нужно зайти в личный кабинет, подать
электронную заявку, дождаться одобрения и забрать деньги. При первичном обращении
придётся потратить несколько минут для заполнения регистрационной формы. Что касается
обязательных требований, предъявляемых к получателям займа, то они включают:
Возраст. ГлавФинанс выдаёт займы лицам, достигшим совершеннолетия;
Основной документ. Для получения ссуды понадобится действующий российский
паспорт, в котором проставлен штамп о постоянной регистрации;
Средство связи. Без мобильного телефона займ взять не удастся, так как номер
указывается при регистрации, и используется в дальнейшем в качестве логина;
Дополнительный документ. Клиенту ГлавФинанс рекомендуется заранее позаботиться
о получении ИНН либо СНИЛС, так как один из этих номеров нужно вписать в анкете;
Доход. Получатель займа должен получать регулярную заработную плату. В противном
случае, у него просто не будет средств для возврата займа.

Что касается таких нюансов как отрицательная кредитная история и первичное обращение в
кредитную организацию вообще, то они не играют принципиальной роли. Иными словами,
ГлавФинанс выдаст займ даже учащемуся ВУЗа, если он совершеннолетний и имеет
определённый доход. Что касается условий кредитования, предлагаемых МФО, то они будут
следующими:
Размер микрокредита 3-100 тыс. руб. При первом оформлении займа действует
ограничение равное 20 тысяч. После возврата ссуды лимит возрастёт. Так будет
происходить до тех пор, пока доступная сумма не достигнет возможного максимума;
Период кредитования 1-3 недели. Если размер займа равен или превышает 21 тысячу, то
срок действия кредитного договора может достигать 24 недель;
Вознаграждение за пользование займом – от 0,65% в сутки.
Если займ оформляется в ГлавФинанс впервые, то клиенту далеко не всегда одобряется
именно та сумма, которую он указал в заявке. Это обусловлено тем, что при проверке данных,
указанных в анкете, система анализирует индивидуальные параметры заёмщика и
устанавливает лимит. Что касается способов фактического получения денег, то в ГлавФинанс
их существует 2:
1. Перевод денег на карточный счёт. Карточка должна принадлежать владельцу личного
кабинета, быть именной, выпущена отечественным банком и использовать систему Visa
либо MasterCard. Средства поступают получателю займа в течение нескольких секунд;
2. Выдача наличных через систему Контакт. Деньги будут выданы в любом пункте
обслуживания при предъявлении российского паспорта и специального кода.
Длительность транзакции занимает 10-15 минут.

Как упоминалось ранее, процедура обработки анкеты занимает не более 15 минут. Потом
ГлавФинанс уведомляет клиента о принятом решении, и, если запрос на займ одобрен, выдаёт
деньги. Бывают случаи, когда у операторов появляются некоторые сомнения, касающиеся
сведений, вписанных в регистрационную форму. Для уточнения некоторых нюансов, а также
получения дополнительной информации специалист ГлавФинанс может связаться с клиентом
посредством звонка на мобильник.
Как оплатить займ ГлавФинанс

Оформляя займ в ГлавФинанс Вы принимаете на себя определённые финансовые
обязательства. Они подразумевают возврат всей суммы с учётом начисленного
вознаграждения до окончания срока действия микрокредитного договора. Хотя выдаётся займ
только двумя способами, вариантов погашения, предусмотренных в ГлавФинанс, гораздо
больше:
Вход в личный кабинет и перечисление средств с пластиковой карточки. Этот способ
считается наиболее популярным, так как позволяет погасить займ в считанные секунды;
Перевод средств с электронного кошелька Qiwi, либо внесение наличных через терминал
соответствующей системы. Этот вариант также гарантирует мгновенное поступление
денег на счёт ГлавФинанс;
Оплата наличными через систему Контакт. Ожидание поступления средств занимает от
10 минут до 3 часов;
Зачисление средств на расчётный счёт. Этот вариант пользуется наименьшей
популярностью, что объясняется длительностью транзакции. В частности, деньги
поступят на счёт ГлавФинанс через 3-5 дней после отправки.

Популя
рность использования Киви-кошелька и системы Контакт объясняется не только
оперативностью поступления денег, но и отсутствием комиссии за операцию. Если займ
погашается с карточки или деньги отправляются через банк, дополнительно к сумме,
необходимой для возврата, придётся доплатить определённый процент, зависящий от тарифов
банка.
Досрочное погашение займа

Клиенты ГлавФинанс, желающие закрыть долг досрочно, имеют уникальную возможность
получить одновременно несколько преимуществ. Прежде всего, они добьются более лояльного
отношения со стороны кредитора, сформируют положительную кредитную историю и увеличат
кредитный лимит. Помимо прочего, досрочное погашение гарантирует получение
существенной экономии, так как вознаграждение по займу будет начислено лишь за период
использования заёмных средств.
Продление займа

Хотя в ГлавФинанс нет функции пролонгации долга, клиентам, не имеющим возможности
своевременно погасить займ, компания придёт на помощь. Сообщите о проблеме оператору

горячей линии, позвонив по номеру 8 800 333 4788, и мы поможем найти выход из
сложившейся ситуации, который позволит решить вопрос с наименьшими потерями, избежать
образования просрочки и сохранить статус благонадёжного заёмщика.
Телефон горячей линии ГлавФинанс

Не знаете, как получить займ в ГлавФинанс или столкнулись с трудностями при регистрации
личного кабинета? Специалисты call-центра готовы прийти на помощь, ответить на вопросы и
предоставить подробную консультацию.
Бесплатная информационная служба принимает обращения по номеру 8 800 333 4788, работая
с 8 утра до 8 вечера по МСК. Найти много полезной информации также можно самостоятельно,
изучив Частые вопросы, опубликованные в разделе www.glavfinans.ru/faq.html.
Займы в ГлавФинанс: онлайн заявка

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
100 000 Руб.
0.65 %

15 мин.

180 дн.
ОФОРМИТЬ

Главная
МФО
Оценка статьи:
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Турбозайм (Turbozaim): вход в личный кабинет
Честное слово (4slovo): вход в личный кабинет
Платиза (Platiza): вход в личный кабинет

Быстроденьги: вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Евгений Уваров | 5.05.2019 16:22
И в моей жизни случилась необходимость воспользоваться такими услугами. ГлавФинанс
оказался удачным решением, я быстро разобрался и оформил займ. С погашением тоже
не возникло проблем.
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

