Манго Мани займ: вход в личный кабинет и онлайн
регистрация

Манго Мани (MangoMoney): вход в
личный кабинет
Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
14 000 Руб.
1.7 %

15 мин.

30 дн.
ОФОРМИТЬ

Манго Мани (MangoMoney) даёт возможность совершеннолетним россиянам взять
краткосрочный займ, не заботясь о получении различных справок, выписок,

обеспечении залога или обращении к поручителям. В течение нескольких минут здесь
можно взять от 2,5 до 15 тысяч рублей. Главным условием успешного сотрудничества с
MangoMoney является своевременный возврат займа. Что касается кредитной истории
и наличия официального трудоустройства, то они не имеют принципиального значения
при рассмотрении заявки.
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Манго Мани: вход в личный кабинет

Заёмщики Манго Мани могут в любой момент получить развёрнутую информацию об
имеющемся займе, взять новый микрокредит, а также совершить ряд других действий,
авторизовавшись в личном кабинете. Чтобы попасть в персональный раздел сайта,
воспользуйтесь ссылкой www.mangomoney.ru, в верхней части страницы нажмите
кнопочку входа и укажите индивидуальные имя и пароль. Если требуемые данные

будут вписаны корректно, система перенаправит пользователя на главную страницу
личного кабинета, где ему станут доступны следующие операции:
Отправка электронной заявки в Манго Мани на получение займа. В
запросе нужно указать только 2 параметра – размер займа и срок его возврата,
остальные параметры уже сохранены в базе данных компании;
Предварительный расчёт кредита. Специальный калькулятор позволит
заёмщику просчитать условия дальнейшего сотрудничества с MangoMoney,
определив наиболее приемлемый вариант;
Получение сведений о текущих обязательствах перед Манго Мани.
Авторизовавшись в личном кабинете можно оперативно получить данные об
имеющемся займе. Здесь отображается размер микрокредита, его стоимость и
регламентированная дата возврата;
Онлайн оплата займа. Одной из функций персонального раздела Манго Мани
является возможность быстрого погашения микрокредита, подразумевающая
перевод средств с банковской карточки. Ключевым преимуществом этого
варианта является мгновенное поступление денег на счёт;
Досрочное закрытие долга. При наличии соответствующих финансовых
возможностей клиент Манго Мани может вернуть займ досрочно, а не
дожидаться истечения периода кредитования, указанного в договоре;
Отсрочка погашения займа. Оказавшись в сложном материальном положении,
препятствующем своевременному возврату кредита, заёмщик вправе
пролонгировать срок кредитования. Это позволит предотвратить образования
просрочки и избежать дополнительных финансовых затрат;
Получение сведений о клиентском статусе. В Манго Мани действует
программа лояльности, позволяющая клиентам компании накапливать
Мангобонусы, гарантирующие максимально выгодные условия сотрудничества.

Главная страница МФО MangoMoney (Манго Мани)
В личном кабинете также публикуются новости компании, действующие акции и
условия участия в них, индивидуальные спецпредложения и сведения о ранее

оформленных микрозаймах.

Регистрация личного кабинета Манго Мани
Все клиенты Манго Мани обязаны зарегистрироваться на официальном сайте
компании. Это является обязательным условием для подачи заявки на займ и
дальнейшего контроля принятых обязательств. Процедура регистрации состоит из 4
шагов:
1. Внесение персональных сведений в электронную форму и присвоение Mango ID
(индивидуального номера);
2. Анализ заёмщика и установление тарифа. Речь идёт об определении условий
выдачи займа и кредитном лимите, предусмотренном для указанного клиента;
3. Подача заявки на займ с уточнением желаемого размера кредита и периода
кредитования;
4. Ожидание результата. В случае положительного исхода дела средства
перечисляется получателю удобным для него способом.
Основным этапом регистрации является заполнение электронной анкеты. Для
перехода к соответствующей странице зайдите на сайт Манго Мани, воспользовавшись
ссылкой www.mangomoney.ru, и нажмите кнопочку «Регистрация» либо «Оформить
заём», предварительно выбрав размер займа и период кредитования. После
совершения указанных действий перед пользователем откроется регистрационная
форма, которую нужно заполнить, вписав:
Персональные данные;
Номер, серию, дату и место выдачи гражданского паспорта;
Контактную информацию;
Место прописки;
Пароль для доступа к персональному разделу Манго Мани.

Форма регистрации в МФО МангоМани
Выбирая пароль рекомендуется отказаться от стандартных комбинаций, используемых
для доступа к аккаунтам соцсетей. Важно понимать, что сотрудничество с Манго Мани
подразумевает принятие определённых финансовых обязательств, а значит, клиент
МФО обязан сделать всё возможное, чтобы обезопасить себя от действий мошенников.
Помимо прочего, следует предельно внимательно отнестись к заполнению
регистрационной формы. В анкете МангоМани должны указываться
исключительно достоверные и корректные сведения. Допущение ошибок, а
также использование заведомо ложной информации гарантированно
приведёт к отказу в выдаче займа.
Когда все обязательные графы анкеты будут заполнены, новый пользователь обязан
согласиться с условиями оказания услуг, указав защитный код, полученный в SMSсообщении. После этого заявку можно отправлять в обработку. После рассмотрения
заёмщика Манго Мани уведомят о результатах посредством текстового сообщения,
письма на электронный ящик и размещения соответствующей информации в личном
кабинете.

Взять займ в Манго Мани
Процесс оформления краткосрочного займа в компании Манго Мани предельно
простой. Он состоит из 3 этапов:
1. Авторизация в личном кабинете. При первичном оформлении нужно
зарегистрироваться;

2. Отправка электронного запроса с требуемой суммой, периодом кредитования и
вариантом получения денег;
3. Ожидание одобрения и фактическое получение средств.

Чтобы иметь возможность стать клиентом Манго Мани, нужно отвечать нескольким
обязательным требованиям:
Достичь 21-летнего возраста;
Иметь действующий гражданский паспорт и постоянную регистрацию в РФ;
Являться держателем пластиковой карточки Visa либо MasterCard;
Иметь ежемесячный доход, позволяющий вовремя погасить займ;
Иметь действующий мобильный номер, e-mail и доступ к ресурсам всемирной
паутины.
Хотя в Манго Мани доступно несколько вариантов получения займа, наличие
пластиковой карточки и её привязка к учётной записи являются обязательным
условием для успешного сотрудничества с компанией. Для прикрепления карточного
счёта к аккаунту MangoMoney нужно совершить 4 простых действия:
1.
2.
3.
4.

Вписать реквизиты карточки;
Дождаться текстового сообщения с суммой (1-10 руб.);
Вписать сумму в соответствующую графу;
Получить уведомление о завершении процедуры привязки.

Чтобы выбранная карточка была успешно прикреплена к учётной записи, она обязана
отвечать нескольким требованиям. Прежде всего, на балансе карточного счёта должна
иметься сумма минимум 10 рублей, а срок действия истекать не ранее чем через 90
дней. К использованию допускаются банковские продукты Visa и MasterCard,
держателем которых является заёмщик Манго Мани. Последним условием является
идентичность данных, указанных на лицевой стороне карточки и сведений, указанных
в процессе регистрации. Если никаких препятствий для оформления займа нет, то
средства будут выданы на следующих условиях:
Размер кредита – 2,5-15 тыс. руб.;
Период кредитования – 7-30 суток;
Минимальная дневная ставка вознаграждения – 1,8%.
Ранее мы уже упоминали о том, что в Манго Мани действует программа лояльности. Её
участниками являются клиенты компании, своевременно либо досрочно погашающие

займы. По мере получения заёмных средств и возврата долга заёмщику начисляются
Мангобонусы. При накоплении определённого количества баллов тариф,
установленный системой, будет автоматически изменён, а условия кредитования
станут более привлекательными.
Если брать займы в Манго Мани достаточно часто, то можно перейти на максимально
выгодный и лояльный тариф, позволяющий занять в МФО от 100 до 30 тысяч рублей,
переплатив при этом 0-1,9%. Для получения сведений о текущем тарифном плане,
просто авторизуйтесь в личном кабинете. Что касается способов получения займа,
доступных в Манго Мани, то к ним относятся:
Перевод средств на банковскую карточку. Зачисление денег происходит
мгновенно;
Перечисление на электронный кошелёк. Средства поступают на счёт в течение
нескольких секунд;
Банковский перевод. Используется достаточно редко по причине длительности
операции, которая может занимать 3-5 дней;
Получение займа через Контакт. Поступление денег происходит в течение часа.
Наличные будут выданы в любом из отделений.
Как показывает практика, преобладающее большинство заёмщиков предпочитают
брать займы в Манго Мани на карточку либо электронный кошелёк. Это объясняется
не только оперативностью перевода, но и тем фактом, что большинство расчётов
сегодня производятся безналичным путём.

Как оплатить займ Манго Мани
Заключая кредитный договор с Манго Мани заёмщик должен понимать, что в случае
одобрения заявки на займ на него будут возложены определённые финансовые
обязательства, подразумевающиеся возврат средств с учётом начисленных процентов в
строго оговорённые сроки. Сегодня в MangoMoney доступны несколько способов
возврата кредита:
Перевод с пластиковой карточки;
Погашение с электронного кошелька;
Перечисление средств на банковский счёт Манго Мани;
Внесение наличных через платёжный терминал.
Эксперты настоятельно рекомендуют исполнять обязательства перед Манго Мани
минимум за несколько дней до завершения периода кредитования. Это позволит
предотвратить образование просрочки даже в том случае, если произойдёт задержка
при переводе средств, и деньги поступят на счёт через 1-2 дня после отправки.

В зависимости от индивидуальных предпочтений и обстоятельств, получатель займа
может погасить его единовременным платежом, либо постепенно пополнять счёт,
периодически внося небольшие суммы. Когда на балансе окажутся средства,
достаточные для закрытия долга, клиенту Манго Мани останется лишь погасить займ,
нажав на соответствующую кнопку в личном кабинете.

Я могу оплатить займ раньше срока погашения
Заёмщикам Манго Мани, имеющим возможность досрочно погасить займ, будет
приятно узнать, что при заблаговременном закрытии долга они получат немалую
экономию, так как начисление процентов будет произведено лишь за дни
фактического пользования заёмными средствами. Какая сумма нужна для погашения
на текущую дату отображается в персональном разделе. Помимо прочего, её можно
уточнить у оператора call-центра.

Если я не успеваю оплатить деньги в срок?
Когда регламентированная дата возврата займа уже близко, но суммы, достаточной
для исполнения обязательств перед Манго Мани нет, не стоит впадать в панику.
Просто активируйте функцию пролонгации кредитного договора, внеся оплату лишь за
начисленные проценты. Опция доступна в личном кабинете и позволяет отсрочить
погашение на месяц.

Если Ваше финансовое положение таково, что денег нет даже на получение отсрочки,
то следует незамедлительно позвонить на горячую линию Манго Мани по номеру 8 800
700 0967 и сообщить о проблеме. Вместе мы обязательно найдём выход из

сложившейся ситуации, а Вы сможете избежать просрочки и начисления пени.

Телефон горячей линии Манго Мани
Чтобы действующие и будущие клиенты MangoMoney могли оперативно получать
ответы на имеющиеся вопросы, избавляться от затруднений, возникающих в процессе
регистрации или при пользовании личным кабинетом, в МФО есть бесплатный callцентр. Для связи с оператором позвоните по номеру 8 800 700 0967. Служба
поддержки работает ежедневно с 6 утра до полуночи по МСК.
Для получения ответа на имеющиеся вопросы также можно обратиться в
техподдержку, отправив электронное письмо на адрес support@mangomoney.ru,
оставить сообщение в онлайн-чате на интернет портале Манго Мани, либо рассказать о
проблеме, посетив страничку МФО в одной из соцсетей. Помимо прочего, ответы на
многие вопросы можно найти по адресу www.mangomoney.ru/question-answer.

Манго Мани — оформление заявки на микрозайм
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Главная
МФО
Оценка статьи:
(15 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
МИЛИ (MILI): вход в личный кабинет
MigOne (Миг Оне): вход в личный кабинет
Платиза (Platiza): вход в личный кабинет
Вивус (Vivus): вход в личный кабинет

Комментарии (1)
Владимир | 21.05.2019 02:56
Если планируете брать часто, а мне всегда не хватает тысяч 5 до зарплаты и я
стабильно раз в месяц беру, то советую взять 3-4 небольших займа порядка 4-5
тысяч на несколько дней и тем самым наработать кредитную историю. У меня
уже индивидуальные условия займа и процент уменьшился в 2 раза. Если нет
проблем с возвратом, то одобрение автоматическое.
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

