ВЕБЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ВЕБЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
15 000 Руб.
1.55 %

15 мин.

1-30 дн.
ОФОРМИТЬ

ВебЗайм – это отечественная микрокредитная организация, специализирующаяся на выдаче
займов до зарплаты российским подданным. Процедура оформления договора не превышает
20 минут, даже если обращение в МФО происходит впервые. Чтобы иметь возможность
получить займ россиянам достаточно иметь соответствующее желание, являться держателями
пластиковой карточки или расчётного счёта, а также быть трудоустроенными. Приятным
сюрпризом для многих новых заёмщиков ВебЗайм становится возможность оформить
беспроцентный кредит, при условии, что он будет погашен в течение 10 суток.
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Веб-Займ: вход в личный кабинет

Если Вы хотя бы однажды оформляли кредит в банке, то наверняка заметили, что для
совершения любых действий с договором приходится лично посещать офис кредитора, а
получение интересующей информации сопровождается практически бесконечным общением с
сотрудниками call-центров.
Когда речь идёт о сотрудничестве с ВебЗайм, то здесь ситуация выглядит совершенно иначе.
Одной из ключевых особенностей является управление обязательствами через личный
кабинет. В этом же разделе можно быстро получить актуальную информацию. Чтобы попасть в
личный кабинет достаточно открыть интернет страницу www.web-zaim.ru, нажать ссылку на
персональный раздел в верхней части сайта и заполнить авторизационную форму. После
корректного ввода учётных данных система ВебЗайм переадресует пользователя в
индивидуальный раздел, где можно совершить следующие действия:
Оформление очередного займа. Успешно погасив имеющийся микрокредит клиент
ВебЗайм может заключить следующий договор с МФО. В запросе достаточно указать
параметры ссуды. Вводить персональные сведения не придётся, так как они уже имеются
в базе Веб займ;
Получение информации. В личном кабинете отображаются сведения, которые могут
оказаться полезными для владельца займа. Речь идёт о данных по текущему договору,
персональной информации о клиенте, новостях и промоакциях ВебЗайм. Здесь также
предусмотрена возможность самостоятельного внесения коррективов при смене
фамилии, получении нового паспорта и наступлении иных аналогичных обстоятельств;
Управление обязательствами. Чтобы не задумываться о длительности транзакции и
гарантировать мгновенное поступление денег на счёт ВебЗайм, переведите средства с

баланса карточки, особенно, если регламентированная дата погашения уже близко. Этот
совет не менее актуален и при досрочной оплате займа. При нехватке средств для
погашения в личном кабинете можно активировать функцию пролонгации;
Предварительный расчёт. Чтобы получателям займа было проще определить
максимально комфортные параметры договора, в личном кабинете есть специальный
сервис, позволяющий выполнить соответствующие финансовые расчёты. За пользование
калькулятором плата не взимается;
Обращение в техподдержку. Если клиенту ВебЗайм потребуется помощь или
консультация специалиста, ему достаточно заполнить форму обратной связи и дождаться
ответа. Процесс ожидания редко превышает 1-2 минуты.

Веб-Займ главная страница сайта
Деятельность ВебЗайм напрямую связана с денежными средствами, и заёмщикам компании
рекомендуется устанавливать в качестве паролей сложные буквенно-цифровые комбинации.
Это позволяет обеспечить учётным записям надёжную защиту от взлома. Однако нередки
ситуации, когда владелец личного кабинета утрачивает доступ к персональному разделу, из-за

того, что не может вспомнить пароль от аккаунта.
К счастью, для устранения проблемы не нужно обращаться в офис кредитора, проходить
повторную регистрацию или совершать действия, требующие финансовых или временных
затрат. Достаточно перейти по ссылке «Забыли пароль», находящейся под авторизационной
формой, и неукоснительно соблюдать инструкции системы.

Регистрация личного кабинета Веб-Займ

Ранее мы говорили о том, что при оформлении займа в ВебЗайм россиянам не придётся лично
посещать кредитную организацию и совершать иные действия, характерные для обычной
ссуды. Однако некоторые требования всё же имеются, и первым из них является обязательная
регистрация на портале МФО.
Чтобы пройти указанную процедуру нужно зайти по ссылке www.web-zaim.ru, указать
величину микрокредита и срок его возврата, потом отправить запрос на рассмотрение. Сразу
после этого перед новым клиентом откроется регистрационная форма, в которую нужно
вписать индивидуальные сведения, включая:
Персональная и контактная информация. Сюда относятся Ф.И.О., возраст,
электронный адрес и номер мобильника. Запрещается использовать контакты друзей и
родственников, так как на почту и телефон будут регулярно отправляться уведомления,
защитные коды и другие сообщения от ВебЗайм;
Реквизиты российского паспорта. В этой части анкеты нужно вписать номер и серию
документа, удостоверяющего личность, наименование выдавшей его структуры и дату
выдачи, а также адрес регистрации. Чтобы избежать возможных сюрпризов
рекомендуется сразу проверить срок действия паспорта, и при необходимости произвести
его замену;
Данные о трудоустройстве. Завершает перечень обязательных сведений подробная
информация о доходе и способе его получения. Здесь нужно вписать наименование
компании работодателя, трудовой стаж, занимаемую должность и величину зарплаты.
При заполнении анкеты важно понимать, что обязательным условием успешного исхода дела
является достоверность и корректность использованных сведений. При обнаружении ошибок, а
также выявлении ложных данных ВебЗайм откажет в выдаче ссуды. Чтобы избежать
отрицательного результата рекомендуется внимательно проверить форму перед её отправкой
в обработку.

Страница регистрации личного кабинета Веб-Займ
Когда все обязательные графы будут заполнены, а корректность данных проверена, можно
смело отправлять анкету на рассмотрение. Как только система Веб займ завершит обработку,
заёмщик получит уведомление о результатах. Для удобства клиентов, оповещение
производится несколькими путями: через электронную почту, в виде текстового сообщения и
публикацией соответствующей информации в личном кабинете.
Взять займ Веб-Займ

Если Вы ещё не являетесь заёмщиком ВебЗайм, значит, сейчас самое время узнать, какие шаги
нужно выполнить для заключения договора с компанией. К счастью, алгоритм действий
состоит всего из 3 этапов:
1. Подача электронной заявки. При отсутствии аккаунта на портале Веб займ требуется
предварительная регистрация;
2. Ожидание завершения обработки. Длительность процедуры составляет 10-15 минут;
3. Забрать деньги. Процент одобрения составляет 95%. Результат не зависит от кредитной
истории заёмщика и прочих факторов.

Как получить займ Веб-Займ
Планируя взять ссуду в ВебЗайм не стоит забывать о том, что к получателям займа кредитор
предъявляет несколько обязательных требований. К ним относятся:
Достижение совершеннолетия. МФО заключает договора с совершеннолетними
россиянами, не старше 80 лет;
Подтверждение личности. Для решения этой задачи понадобится действующий
российский паспорт;
Прописка. Лица, желающие оформить займ, должны иметь постоянную регистрацию в
одном из регионов РФ;
Средство связи. В этом пункте речь идёт о мобильнике и электронной почте. При утрате
доступа к любому из перечисленных средств связи нужно сразу сообщить об этом в
службу поддержки ВебЗайм;
Доход. Чтобы иметь возможность своевременно рассчитаться по обязательствам,
получатель займа должен быть трудоустроенным;
Договор с банком. Завершает перечень требований наличие банковского счёта либо
действующей пластиковой карточки.
Категорически запрещается указывать в качестве способа получения денег реквизиты чужих
карточных и расчётных счетов, даже если владельцем является близкий родственник
получателя займа. Что касается карточки, то к ней предъявляются дополнительные
требования. В частности, продукт должен быть именным, выпускаться одним из отечественных
банков и являться действующим. При соблюдении перечисленных условий россияне без труда
оформят займ в ВебЗайм:

Размер ссуды 1,5-30 тысяч. Для новых заёмщиков действует ограничение в 7,5 тысяч.
Лимит возрастёт сразу после погашения первой ссуды;
Период погашения – 1-30 суток. Если обращение в ВебЗайм происходит впервые, то
микрокредит нужно вернуть максимум через 3 недели;
Дневная ставка вознаграждения – 1,55-2,22%. При первичном обращении действует
акция, позволяющая взять беспроцентный займ на 10-дневный срок;
Способ получения денег – банковский перевод, либо перечисление средств на карточку.
Второй вариант наиболее популярный, так как позволяет получить займ мгновенно. Если
деньги будут переведены на счёт в банке, то рекомендуется заранее подготовиться к
длительному ожиданию. Нередки ситуации, когда транзакция занимает 3-4 дня.
Способы получения денег в Веб-Займ
Россияне, только планирующие стать клиентами Веб займ, должны понимать, что при
обработке анкеты система будет оценивать благонадёжность заёмщика при помощи
специальных алгоритмов. Результатом проверки станет принятие решения о предоставлении
займа и установление индивидуального ограничения. Чтобы повысить доверие системы и
избавиться от ограничения по размеру ссуды достаточно неукоснительно соблюдать условия
договора, а именно, не допускать образования просрочек.
Как оплатить займ Веб-Займ

Россияне, желающие стать клиентами ВебЗайм должны понимать, что положительное решение
вопроса позволит не только решить финансовые трудности, но и возложит определённые
обязательства, подразумевающие возврат всей суммы, а также начисленного вознаграждения
в строго оговорённый срок. Погасить займ сегодня возможно несколькими путями:
Использование баланса пластиковой карточки. Деньги поступают на счёт ВебЗайм
мгновенно;
Оплата с WebMoney либо Яндекс.Деньги. Зачисление средств происходит через 3-5
минут;
Использование интернет-сервисов. В этом пункте речь идёт об онлайн-банкинге;
Перечисление денег через банк. За транзакцию придётся оплатить комиссию, а
длительность перевода нередко составляет 2-3 дня.
Выбирая способ закрытия долга важно учитывать тот факт, что днём оплаты будет считаться
дата поступления активов на счёт ВебЗайм. Если регламентированный срок погашения
наступает через 1-2 дня, рекомендуется воздержаться от банковской транзакции, отдав
предпочтение электронному кошельку, либо балансу картсчёта.

Досрочное погашение займа

Хотя условиями микрокредитного договора с ВебЗайм установлена определённая дата расчёта
по обязательствам, ничто не мешает владельцу займа произвести погашение досрочно. Чтобы
выяснить, какая сумма подлежит оплате на текущую дату, авторизуйтесь в личном кабинете,
либо заполните форму обратной связи и дождитесь ответа специалиста.
При досрочном закрытии долга вознаграждение по займу подлежит перерасчёту, благодаря
чему клиенту придётся оплатить проценты лишь за фактический период пользования
микрокредитом.
Условиями предоставления займа предусмотрена возможность частичного погашения. Такой
подход также позволяет заёмщикам добиться определённой финансовой экономии. После
совершения платежа вознаграждение будет начисляться, но только на непогашенный остаток.
Продление займа

Когда жизненная ситуация складывается таким образом, что своевременное погашение
кредита становится невыполнимой задачей, получатель займа рискует испортить кредитную
историю и превратиться в неблагонадёжного клиента. Однако ВебЗайм лояльно относится к
заёмщикам, позволяя пролонгировать срок кредитования, если в этом имеется надобность.
Для активации соответствующей опции зайдите в личный кабинет. Единственным условием,
которое придётся соблюсти для получения отсрочки, является погашение начисленного
вознаграждения. Если даже этой суммы нет в наличии, незамедлительно уведомите об этом
кредитора. Совместными усилиями мы обязательно найдём выход из сложившейся ситуации,
позволив заёмщику сохранить благонадёжность, избежать образования просрочки и
начисления штрафных санкций.
Телефон горячей линии Веб-Займ

Когда попытка зарегистрировать личный кабинет завершается неудачей, одобренная сумма
займа не поступает на карточку в течение долгого времени, либо клиенту ВебЗайм требуется
консультация по условиям сотрудничества с МФО, рекомендуется без промедления сообщить
об этом в службу техподдержки. Связаться со специалистом возможно несколькими
способами:
Написать сообщение в онлайн чате;
Послать письмо на info@web-zaim.ru;

Зайти в личный кабинет и заполнить специальную форму.
Прежде чем сообщать о проблеме специалисту рекомендуем внимательно изучить раздел
«Вопрос-ответ». Здесь мы разместили информацию, которая окажется полезной новым
клиентам, а также поможет избавиться от затруднений постоянным заёмщикам. Для удобства
посетителей сайта вопросы распределены на несколько категорий. Раздел доступен по адресу
www.web-zaim.ru/faq.
Перечисленные способы связи доказали свою актуальность и состоятельность. Специалисты
могут оперативно помочь заёмщику, прикрепить к ответу полезные ссылки или документы. Во
время телефонного общения таких результатов достичь не удаётся, поэтому общение между
кредитором и клиентом происходит исключительно путём переписки.
Вход в личный кабинет МФО Веб Займ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
15 000 Руб.
1.55 %

15 мин.

1-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Главная
МФО
Оценка статьи:
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Займер (Zaimer): вход в личный кабинет
Лови Займ: вход в личный кабинет
Kredito24 (Кредито24): вход в личный кабинет
Грин Мани (GreenMoney): вход в личный кабинет

Комментарии (1)
Владимир | 5.05.2019 06:58
Я попал на акцию, когда проценты на первый займ не начислялись и взял сразу
минимальную сумму, чтобы создать себе кредитную историю. Дальше уже одобрение
автоматом в пару кликов мышки. Я как правило, беру тысяч 5 до зарплаты, так как часто
не хватает, и отдаю через 5-6 дней, переплаты практически нет, а деньги переводят
почти мгновенно.
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

