VISAME ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

VISAME (ВИЗАМИ): ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения

Сроки

Максимальная сумма
35 000 Руб.

1%

10 мин.

65-90 дн.
ОФОРМИТЬ

Visame – это специализированная интернет площадка, оказывающая помощь выбору и
оформлению быстрых займов подданным РФ. Кроме России, сервис также работает в Украине и
Казахстане. Соискатели, обращающиеся в Visame, могут не беспокоиться о состоянии
кредитной истории, необходимости сбора различных справок, и сложности процедуры. Взятие
займа подразумевает соответствие нескольким простым требованиям, заполнение
регистрационной анкеты и привязку карточки. Человеку, желающему стать заёмщиком, нужно
лишь отправить заявку, остальное система сделает самостоятельно.
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Visame: вход в личный кабинет

Оформление займа через Visame подразумевает обязательную авторизацию в персональном
разделе сайта компании. Для открытия личного кабинета пользователю нужно зайти на
www.visame.com.ru, кликнуть «Вход» в верхней части страницы и ввести учётные данные.
В качестве логина используется номер мобильника, указанный в регистрационной форме. Что
касается пароля, то его получатель займа выбирает самостоятельно, также во время
заполнения анкеты. Если требуемые параметры будут вписаны корректно, Visame
перенаправит пользователя в личный кабинет. Здесь ему доступен полный спектр функций,
касающихся оформления займа, внесения изменений в персональные сведения, а также
прикрепления карточки.

Регистрация личного кабинета Visame

Прежде чем россиянин сможет пользоваться услугами Visame, ему предстоит
зарегистрировать аккаунт на www.visame.com.ru. Для этого будущему получателю займа
нужно проследовать по предложенной ссылке, указать размер ссуды и оформить
предварительную заявку. Сразу после этого система перенаправит соискателя на страницу с
анкетой. Здесь придётся вписать ряд индивидуальных сведений:
Выбрать величину ссуды (если первоначальная сумма верна, то оставить её без
изменения);
Ф.И.О. и контактные данные (мобильник и e-mail);
Информация о прописке и фактическом местожительстве.

Когда перечисленные сведения будут вписаны человеку, заинтересованному в оформлении
займа, нужно разрешить Visame обрабатывать индивидуальную информацию. Далее
соискателю предстоит подтвердить использованные контактные данные и прикрепить
пластиковую карточку.
Особого внимания заслуживает выбор карты, которая будет прикрепляться в личном кабинете.
На данный момент Visame поддерживает именные продукты Visa и MasterCard. Привязка
картсчетов в других системах невозможна.
Восстановление пароля от личного кабинета Visame

Клиенты Visame иногда сталкиваются с проблемой авторизации. Иными словами, система
отказывается принимать пароль от личного кабинета. Прежде чем восстанавливать доступ,
воспользовавшись специальной функцией, удостоверьтесь, что причиной проблемы не
является некорректный ввод данных или неправильная раскладка клавиатуры.

Когда

вероятность ошибки будет исключена, откройте авторизационную форму, перейдя на
www.visame.com.ru/user/login. Рядом с кнопочкой входа имеется ссылка «Забыли пароль», на
которую нужно нажать. Сразу после этого система переадресует получателя займа на
страницу восстановления доступа, где необходимо вписать e-mail. Через несколько минут на
электронный ящик придёт письмо со специальной ссылкой. Перейдя по ней владелец личного
кабинета сможет установить новый пароль, решив проблему доступа к аккаунту.
Взять займ в Visame

Процесс оформления микрокредита через Visame предельно простой. Соискателю нужно
авторизоваться в системе, выполнить скоринг анкеты (анализ платёжеспособности), после
чего указать желаемый способ получения заёмных средств, выбрав его из предложенных в
личном кабинете. Помимо прочего, заёмщик должен соответствовать нескольким критериям:
Гражданство РФ;
Постоянная регистрация на территории страны;
Постоянная зарплата;
Именная пластиковая карточка Visa либо MasterCard;
Открытый доступ к ресурсам всемирной паутины;
Мобильник и e-mail.

Банковский
продукт, который будет прикреплён в личном кабинете, должен быть не просто именным, а

принадлежать непосредственно заёмщику. Проверить это очень легко: сведения о держателе
карты идентичны данным заёмщика. Помимо прочего не стоит забывать о сроке действия
продукта. Если карточка просрочена, то прикрепить её к личному кабинету, и взять займ не
удастся. Ещё одним обязательным требованием является баланс картсчёта. Он должен
составлять не меньше 279 руб.
Эту сумму получателю займа нужно внести в качестве месячной оплаты за услуги,
оказываемые Visame. Указанная сумма включает бесплатный скоринг (анализ
платёжеспособности), предоставление актуальной информации о кредитном рейтинге и
подбор микрофинансовых компаний, готовых предоставить займ. Чтобы деактивировать
подписку достаточно авторизоваться на сайте Visame и удалить карточку. Что касается
способов получения заёмных средств, то сегодня россиянам доступны:
Зачисление на баланс карточки;
Перевод через системы Контакт, Золотая корона и другие;
Выдача наличных;
Перечисление на кошелёк Киви, Яндекс.Деньги либо WebMoney;
Банковский перевод.
Выбирая один из предложенных вариантов важно учесть, что у каждого из них определённый
срок зачисления денег. Например, отдав предпочтение картсчёту, клиент Visame получит
средства всего через пару минут после подписания договора микрокредитования. Что касается
банковских транзакций, то они занимают до 5 суток. Если оформляется перевод через
платёжную систему, то операция занимает до 3 часов.
Как оплатить займ Visame

При выборе займа через Visame погашение следует производить через личный кабинет
непосредственного кредитора. В данном случае сервис выступает в качестве посредника,
услуги которого оплачиваются в сумме 279 руб. (месячная подписка). После заключения
договора с МФО, получатель займа сможет выбрать любой из вариантов закрытия долга,
предлагаемых кредитором.
Стандартными способами оплаты являются использование баланса картсчёта, перевод денег с
электронного кошелька, перечисление на расчётный счёт и использование платёжного
терминала. Visame напоминает, что датой закрытия долга является день, когда вся сумма
окажется на счёте кредитора. Дата отправки активов не учитывается. Если до истечения
периода кредитования остаётся 1-2 дня, то от банковского перевода лучше отказаться, так как
транзакция занимает до 5 суток. Быстрее всего деньги поступают при оплате с карточки,

электронного кошелька, либо через терминал.
Досрочное погашение займа

Большинство отечественных МФО, выдающих онлайн займы россиянам, имеется возможность
досрочного закрытия долга. Независимо от установленных тарифов, требований к заёмщику и
других факторов, начисления дополнительных процентов или штрафных санкций за
погашение раньше срока не производится. Даже напротив, оплатив займ заблаговременно,
можно получить определённую экономию, так как вознаграждение начисляется за
фактический период пользования активами МФО.
Подписывая договор микрозайма следует тщательно изучить условия погашения. Некоторые
компании предлагают клиентам не только возможность досрочного расчёта по
обязательствам, но и частичное погашение. В последнем случае получатель займа возвращает
часть суммы, а кредитор продолжает начислять проценты, но уже не на первоначальный
размер ссуды, а только на остаток.
Продление займа

Время от времени россияне, подписавшие договор с микрофинансовой компанией, становятся
жертвами непредвиденных обстоятельств. Увольнение с работы, серьёзная поломка авто,
болезнь близкого человека – любая из этих причин сопровождается финансовыми затратами,
делая своевременное погашение займа практически невозможным.
К счастью, у большинства МФО имеется возможность пролонгации договора, позволяющая
клиенту получить отсрочку по оплате. В разных компаниях отличается срок продления, однако
условие активации опции одинаковое у всех кредиторов. Чтобы активировать опцию
пролонгации, владелец займа должен погасить проценты, которые уже были начислены.
Практика показывает, что такой вариант не всегда является приемлемым. Некоторые
заёмщики не могут получить отсрочку, так как не имеют денег даже на оплату
вознаграждения по займу. В подобной ситуации рекомендуется обратиться в call-центр
кредитора и разъяснить сложившуюся ситуацию. В большинстве случаев решить проблему и
предотвратить образование просрочки помогает реструктуризация долга.
Телефон горячей линии Visame

Visame стремится сделать всё возможное, чтобы гарантировать комфортное оказание услуг
пользователям сервиса. Однако иногда использование личного кабинета, заполнение

регистрационной формы и другие действия на сайте сопровождаются определёнными
трудностями. Для решения проблем и получения консультации россияне могут обратиться в
службу техподдержки Visame, набрав +7 499 380 8778. Стоимость разговора с оператором
зависит от тарифов поставщика связи.
Если дозвониться на горячую линию не удаётся, сообщить о проблеме сотруднику Visame
можно иным путём. Просто отправьте электронное письмо на support@visame.com.ru, либо
заполните форму обратной связи. А если Вы предпочитаете находить решение
самостоятельно, обязательно изучите страницу www.visame.com.ru/faq. Здесь опубликованы
ответы на наиболее актуальные вопросы. Если интересующей информации в разделе не
обнаружилось, в нижней части страницы имеется кнопочка «Задать вопрос». Нажав на неё
можно отправить сообщение сотруднику техподдержки.
Visame займ: онлайн заявка на кредит
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Главная
МФО
Оценка статьи:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Екапуста (Ekapusta): вход в личный кабинет
Манго Мани (MangoMoney): вход в личный кабинет
Веббанкир (Webbankir): вход в личный кабинет
ГлавФинанс: вход в личный кабинет

Комментарии (1)
Олег | 2.05.2019 00:49
Вот нормально описано пошагово, что надо делать. Я недавно начал осваивать сервис
Visame и в принципе не очень часто пользуюсь интернетом, поэтому часто трудно понять,
что следует делать. А тут все сразу получилось.
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

