КРЕДИТ ПЛЮС ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

КРЕДИТ ПЛЮС (CREDITPLUS): ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
1%

1 мин.

22-75 дн.

15 000 Руб.
ОФОРМИТЬ

Кредит Плюс (CreditPlus) заслуженно считается одним из лидеров российского
микрофинансового рынка. В отличие от многих конкурентов, деятельность компании не
ограничивается предоставлением краткосрочных займов. Заёмщики CreditPlus легко возьмут
долгосрочный кредит, когда в этом возникнет необходимость. Лицам, регулярно
пользующимся услугами компании, гарантируются определённые привилегии, позволяющие
взять займ на более лояльных условиях, увеличить кредитный лимит и получить 5% кэшбек.
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Кредит Плюс (CreditPlus): вход в личный кабинет

Россиянам, ставшим клиентами МФО, не нужно посещать офис организации чтобы заключить
новый договор, уточнить сумму имеющихся обязательств или продлить период кредитования.
Эти, а также многие другие действия совершаются через индивидуальную страницу Кредит
Плюс.
Чтобы попасть в персональный раздел сайта пользователю достаточно зайти на
www.creditplus.ru, нажать кнопочку входа в систему, размещённую вверху страницы и вписать
индивидуальные учётные данные. После успешной авторизации на портале Кредит Плюс
автоматически переадресует пользователя в личный раздел, обладающий следующим
функционалом:
Предоставление информации. В разделе публикуются сведения о текущих
обязательствах пользователя, включая размер займа, процентное вознаграждение и
регламентированная дата погашения. Помимо прочего, здесь размещена информация обо
всех микрокредитах, оформленных в Кредит Плюс;
Получение кредита. Владелец личного кабинета легко возьмёт новый займ, отправив
запрос, содержащий параметры ссуды. Единственным условием успешного исхода дела
является отсутствие задолженностей перед CreditPlus;
Выбор варианта получения активов. В Кредит Плюс предусмотрено несколько
вариантов. Заёмщик может отдать предпочтение наличным, получив их через платёжную
систему или на расчётный счёт, либо взять займ на картсчёт;
Отсрочка платежа. Если со своевременным закрытием долга перед Кредит Плюс
возникли затруднения, предотвратить просрочку позволит пролонгация договора;
Погашение с карточного счёта. Чтобы закрыть долг перед Кредит Плюс в течение
нескольких минут, достаточно зайти в личный кабинет и перевести деньги с карточки,
прикреплённой к аккаунту;
Досрочный возврат. При наличии соответствующих финансовых возможностей, клиент
CreditPlus может закрыть долг досрочно, получив при этом определённую экономию.
Помимо прочего в личном кабинете отображаются данные по программе лояльности и
состоянии бонусного счёта. Начисление бонусов происходит после своевременного погашения
каждого микрозайма.

Главная страница официального сайта Кредит Плюс
Регистрация личного кабинета Кредит Плюс

При пилотном кредитовании в Кредит Плюс человеку, заинтересованному в оформлении ссуды,
придётся потратить несколько минут на регистрацию персонального раздела. Чтобы пройти
эту процедуру нужно посетить портал компании, зайдя по адресу www.kreditplus.ru, указать
размер микрокредита и желаемый период кредитования, потом нажать кнопочку «Оформить
займ».
Новый клиент, совершивший указанные действия, переадресовывается системой на
регистрационную страницу. Далее будущему получателю займа нужно лишь заполнить
обязательные поля, действуя по следующему алгоритму:
1. Ввод индивидуальной информации. Здесь пользователю предстоит вписать Ф.И.О.,
серию, номер, дату и место выдачи российского паспорта, и сумму среднемесячного
дохода. Помимо прочего на этом этапе нужно указать контактные сведения и ввести
буквенно-цифровую комбинацию, которая будет использоваться в качестве пароля;

2. Выбор варианта получения займа. В специальных полях заёмщику нужно указать
реквизиты пластиковой карточки, номер счёта в банке, либо выбрать получение наличных
через Контакт;
3. Отправка заявки. На завершающем этапе необходимо указать уникальный код,
полученный посредством SMS-сообщения, подписав таким образом договор с Кредит
Плюс.
Когда запрос будет оправлен в обработку, а новый аккаунт зарегистрирован в системе,
пользователь может зайти в личный кабинет, используя персональные имя и пароль. О
принятом решении получателя займа уведомят через SMS, по электронной почте, а также
размещением соответствующей информации в индивидуальном разделе сайта.
Около 95% заявок, подаваемых в Кредит Плюс, одобряются. Что касается отказов, то
большинство из них обусловлены ошибками, допускаемыми пользователями во время
регистрации, а также выявлением фактов применения ложной информации. Чтобы
вероятность принятия положительного решения была максимально высокой, эксперты
рекомендуют тщательно проверять правильность вводимых сведений, и не пренебрегать
заполнением необязательных полей.
Взять займ в Кредит Плюс (CreditPlus)

Главной ошибкой многих получателей займа является неправильная оценка собственных
финансовых возможностей, и как следствие, некорректный выбор параметров микрокредита.
Чтобы предотвратить неприятные последствия рекомендуется рационально взглянуть на
вещи, определить точную величину требуемых заёмных средств, и просчитать, в течение
какого времени её точно удастся вернуть, погасив также начисленные проценты.

Как только перечисленные нюансы будут учтены, можно смело заходить на сайт Кредит Плюс
и оформлять займ. Максимальная ссуда, выдаваемая россиянам, составляет 30 тысяч. При
первичном обращении установлено ограничение в 17 тысяч, однако сразу после возврата

первого кредита лимит увеличится. Что касается требований, предъявляемых CreditPlus к
потенциальному заёмщику, то они включают:
Ограничение по возрасту. Займы выдаются российским подданным, достигшим 22летия, но не перешагнувшим 75-летний порог;
Подтверждение личности. Для этой цели потребуется российский паспорт с не
истёкшим сроком действия;
Прописка. Человек, заинтересованный в оформлении займа, должен иметь постоянную
регистрацию в одном из регионов РФ;
Доход. Для заключения договора с Кредит Плюс клиенту не нужно подтверждать
наличие и уровень дохода, но факт трудоустройства и получения регулярной зарплаты
является обязательным условием.
Если Вы соответствуете перечисленным критериям, то никаких препятствий для успешного
сотрудничества с Кредит Плюс нет. Чтобы заключить договор с МФО, выберите один из
способов подачи запроса:
1. Подача заявки через персональный кабинет. Финансы можно взять максимально быстро;
2. Отправив текстовое сообщение. Этим способом можно пользоваться при получении
второго и более микрокредита;
3. Звонок оператору call-центра. Специалист примет заявку, а также поможет с
регистрацией, если в этом возникнет необходимость.
Более детального внимания заслуживает оформление займа посредством отправки текстового
сообщения. Для достижения намеченной цели нужно послать СМС с текстом «Кредит» на +7
903 767 6141. Спустя несколько минут на мобильный номер отправителя поступит ответное
сообщение, содержащее параметры микрозайма, который готов выдать Кредит Плюс и
уникальный код. Чтобы согласиться с условиями предоставления займа и забрать деньги,
россиянину достаточно послать подтверждающее SMS. Что касается вариантов займа,
предлагаемых Кредит Плюс, то подданным РФ доступны:

Уровни клиентов в Кредит Плюс
1. Краткосрочный микрозайм. Договор заключается максимум на месяц, а максимальная
величина ссуды составляет 30 тысяч;
2. Долгосрочный кредит. Период погашения может длиться до 24 недель, при этом
размер займа составляет 15-50 тысяч.
Клиент, планирующий взять долгосрочный микрокредит, должен учитывать, что условия
кредитования и требования, предъявляемые к соискателю, отличаются от краткосрочного. В
частности, речь идёт о ставке вознаграждения, недоступности пролонгации и возрастном
ограничении, составляющем 23 года.
Помимо прочего, получатели долгосрочных займов не участвуют в программе лояльности от
Кредит Плюс. Возвращаясь к вопросу выбора пути получения финансов, предлагаем изучить
каждое предложение более подробно.
Получить займ на банковскую карту

Когда микрозайм оформляется на пластиковую карточку, прежде всего требуется вписать
реквизиты банковского продукта в личном разделе и прикрепить его к аккаунту Кредит Плюс.
Важно помнить, что карточка обязана быть именной, эмитирована в РФ, использовать систему
VISA, MasterCard либо МИР, и иметь на балансе 10 или более рублей. Помимо прочего
рекомендуется сразу убедиться в том, что сведения о владельце, прописанные на лицевой

части продукта, идентичны данным пользователя, введённым при регистрации.
Процедура привязки подразумевает временное списание с баланса карточного счёта
небольшой суммы. Далее заёмщику нужно убедить систему Кредит Плюс в том, что именно он
является держателем продукта. Для этого в специальную графу придётся вписать точную
сумму, которая была «удержана» системой. Соответствующую информацию можно получить из
банковского уведомления, посредством проверки истории операций через интернет-банкинг,
либо обратившись в call-центр компании.
Получить займ на банковский счет

Хотя перечисление активов на карточку является наиболее доступным и быстрым путём
получения заёмных средств, некоторые соискатели Кредит Плюс отдают предпочтение
банковскому переводу. Выбирая такой способ оформления займа важно учесть, что транзакция
может занять 3-5 суток.
Как и в предыдущем варианте, реквизиты счёта вписываются в личном кабинете. Что касается
условий успешной транзакции, то к ним относятся принадлежность счёта получателю займа,
как обычному гражданину. Предпринимателям и фирмам Кредит Плюс подобные
микрокредиты не предоставляет.
Получить наличные денежным переводом «Contact»

Третий путь получения привлечённых активов, предлагаемый Кредит Плюс, подразумевает
выдачу наличных. В подобной ситуации деньги отправляются заёмщику через систему
Контакт. Чтобы забрать их, россиянину нужно посетить один из офисов компании, предъявить
оригинал паспорта и назвать защитный код. Средняя продолжительность транзакции
составляет 60 минут.
Независимо от способа, которому будет отдано предпочтение, на вынесение решения о выдаче
микрокредита нужно не более 10 минут. Как только Кредит Плюс завершит обработку запроса,
соискателя уведомят о результатах через e-mail, текстовое сообщение и персональный раздел.
Как оплатить займ Кредит Плюс

Одной из функций персонального раздела, доступной каждому заёмщику, является просмотр
параметров имеющегося займа и выбор оптимального способа закрытия долга. Сегодня в
Кредит Плюс предусмотрено 4 варианта погашения:
1. Перечисление требуемой суммы на расчётный счёт;

2. Отправка денег через Контакт;
3. Погашение с карточного счёта;
4. Перевод с баланса Киви-кошелька.
Разумеется, каждый клиент вправе выбрать тот вариант, который покажется ему наиболее
комфортным и приемлемым. Однако если срок действия микрокредитного договора истекает
через 2-3 дня, от отправки средств через банк лучше отказаться. Это обусловлено тем, что за
указанный период транзакция может не завершиться, а значит, существует чрезвычайно
высокий риск образования просрочки. В подобной ситуации предпочтение лучше отдать
использованию баланса карточки либо электронного кошелька.
Досрочное погашение займа

Чтобы вернуть долг Кредит Плюс не обязательно дожидаться завершения
регламентированного периода кредитования. Если на руках есть требуемая сумма, ничто не
мешает получателю займа погасить ссуду. При этом размер комиссионного вознаграждения
будет пересчитан, а начисление произведено только за дни реального пользования
микрокредитом.
Продление займа

Когда оформление онлайн займа завершается успешно, однако у заёмщика Кредит Плюс
возникают серьёзные затруднения со своевременным закрытием долга, выходом из ситуации
является пролонгация договора. По условиям сотрудничества с МФО допускается отсрочка
погашения равная 15 суток.
Чтобы воспользоваться указанной функцией получателю займа нужно зайти в личный кабинет,
активировать соответствующую опцию и погасить проценты, которые уже были начислены.
Если речь идёт о долгосрочной ссуде, то такой договор пролонгировать нельзя. При
возникновении сложностей с погашением рекомендуется обратиться в службу техподдержки,
разъяснить ситуацию и попросить реструктурировать долг.
Телефон горячей линии Кредит Плюс

Для решения вопросов касающихся выдачи займов, доступа к личному кабинету и уточнения
прочих нюансов, позвоните в call-центр CreditPlus, набрав 8 800 222 2323. Обращения в службу
техподдержки не тарифицируются, за исключением международных звонков. Когда связь с
оператором недоступна по причине перегруженности линии или иной причине, зайдите на

сайт Кредит Плюс, заполните форму обратной связи и дождитесь звонка специалиста.
Помимо прочего можно попытаться решить проблему самостоятельно. Для этого проследуйте
по ссылке www.creditplus.ru/voprosy-i-otvety, и внимательно изучите информацию, собранную
в разделе. Здесь мы собрали ответы на наиболее частые вопросы, которые возникают у
получателей займа. Если требуемая информация отсутствует, обязательно обратитесь к
специалисту техподдержки.
Вход в личный кабинет МФО Кредит Плюс
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Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
MigOne (Миг Оне): вход в личный кабинет
Отличные наличные: вход в личный кабинет
МигКредит (MigCredit): вход в личный кабинет
ВебЗайм: вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Андрей | 11.05.2019 13:53
Уже неоднократно пользовался услугами организации Кредит Плюс и всегда
получал деньги очень оперативно, нравятся прозрачные условия по займам, вся
подробная информация есть в личном кабинете, доступ к нему всегда открыт.
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

