Вивус займ: вход в личный кабинет и онлайн регистрация

Вивус (Vivus): вход в личный кабинет
Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
30 000 Руб.
1.125 %

15 мин.

1-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Вивус (Vivus) представляет собой специализированную автоматизированную систему,
осуществляющую микрокредитование россиян. В отличие от оформления банковского
кредита здесь не требуются справки с работы, выписки из ЕГРН и прочие бумаги. Для
успешного исхода дела вполне достаточно быть совершеннолетним российским
подданным и иметь действующий паспорт. Наиболее востребованной услугой,
оказываемой Vivus, является выдача займов до зарплаты, подразумевающая закрытие
долга в течение месяца.
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Вивус (Vivus): вход в личный кабинет
Россиянам, планирующим взять займ в Вивус, собирающимся рассчитаться по
обязательствам или проверить актуальность сведений, хранящихся в базе МФО, не
приходится тратить драгоценное время на посещение офиса организации. Указанные
действия легко выполняются в личном кабинете. Чтобы попасть в персональный
раздел заёмщику достаточно посетить интернет площадку Вивус, вбив в адресной
строке www.vivus.ru, нажать кнопочку входа в кабинет, находящуюся в верхней части
основной страницы и ввести учётные данные в открывшуюся форму.
Вписывая имя и пароль пользователя рекомендуется чётко соблюдать регистр и
обращать внимание на выбранную раскладку клавиатуры. В противном случае зайти в
личный кабинет не удастся. Если же требуемые сведения введены корректно, перед
пользователем откроется индивидуальная страница, обладающая большим
количеством опций, включая:
Дистанционное оформление займа в Вивус. В электронном запросе владельцу
личного кабинета достаточно отметить размер ссуды, которая ему нужна и срок
расчёта по обязательствам;
Выполнение действий с текущим займом. Речь идёт о досрочном или
своевременном возврате ссуды, пролонгации микрокредитного договора и
получении актуальной информации по обязательствам;
Выбор варианта получения заёмных средств. В Вивус предусмотрено
несколько способов выдачи займа. Клиент компании вправе отдать предпочтение
тому варианту, который окажется наиболее комфортным;
Информация о заёмщике и его взаимоотношениях с Вивус. В личном
кабинете публикуются сведения о получателе займа, а также данные о
микрокредитах, оформленных ранее.
Ещё одной опцией, доступной в персональном разделе, является возможность
прикрепления пластиковой карточки к учётной записи пользователя. Банковский
продукт может использоваться для получения средств, закрытия долга, а также
используется для дополнительной идентификации личности россиянина.

Официальный сайт Вивус

Регистрация личного кабинета Вивус (Vivus)
Российские подданные, заинтересованные в успешном сотрудничестве с Вивус, первым
делом должны стать зарегистрированными пользователя интернет ресурса
www.vivus.ru. Пройти соответствующую процедуру возможно двумя путями:
1. Посетить сайт Вивус и подать электронную заявку. Иными словами, пользователю
нужно указать параметры займа и запросить выдачу средств;
2. Зарегистрировать личный кабинет, нажав на соответствующую кнопочку в
верхней части основной страницы сайта.
После этого система откроет перед посетителем портала специальную форму. В неё
нужно вписать ряд обязательных сведений, разрешить Вивус обрабатывать
индивидуальную информацию и согласиться с условиями оказания услуг по
предоставлению займа. Когда обязательные поля будут заполнены, останется лишь
направить запрос в обработку и дождаться результата. В процессе регистрации
личного кабинета система попросит указать:
Персональные сведения;
Номер мобильника;
Данные российского паспорта.
Рассмотрение анкеты занимает не более 10 минут. Когда обработка завершится,

заёмщика уведомят о принятом решении посредством отправки текстового сообщения.
Практика доказывает, что преобладающее большинство заявок Вивус одобряет, однако
в редких случаях запрос на займ отклоняется.
Причиной этому зачастую становятся ошибки, допускаемые при заполнении
регистрационной формы, а также выявление фактов использования недостоверных
сведений. Чтобы повысить шансы на успех, тщательно проверяйте корректность
данных, и не пренебрегайте заполнением необязательных полей. Если Вивус отказал в
займе, то вторая попытка оформить микрокредит допускается только через 60 дней.

Регистрация личного кабинета Вивус

Взять займ в Вивус
Когда речь идёт об оформлении займа в режиме онлайн, получателям средств не
нужно беспокоиться о сборе большого объёма документов, серьёзных временных
затратах и прочих нюансах. Чтобы взять микрокредит в Вивус, достаточно совершить 4
простых действия:
1. Подать электронную заявку;
2. Подождать завершения обработки;
3. Подтвердить решение посредством текстового сообщения либо через мобильный
клиент;
4. Забрать средства.

В зависимости от индивидуальных обстоятельств и нужд клиент Вивус вправе взять
займ в размере 1-30 тысяч. Закрыть долг можно через сутки, либо оформить кредит на
месяц. Для россиян, обращающихся в Вивус впервые, сегодня действует акция. В
соответствии с её условиями они могут получить беспроцентный займ, при условии,
что расчёт по обязательствам будет произведён в течение двух недель. Что касается
требований, предъявляемых к получателю займа, то они достаточно лояльные:
Достижение совершеннолетия;
Наличие российского паспорта;
Наличие постоянной регистрации;
Средство связи;
Трудоустройство.
Ранее мы уже упоминали о том, что в Вивус есть несколько вариантов оформления
займа. В частности, средства могут быть перечислены на карточный счёт, выданы
через платёжную систему, переведены на баланс Qiwi или Яндекс.Деньги, а также
отправлены на счёт в банке. Рассмотрим каждый из предложенных способов более
детально.

Получить займ на банковскую карту
Большинство клиентов Вивус предпочитают оформлять займ на пластиковую карточку.
Главным условием такого микрокредита является привязка банковского продукта к
учётной записи. К счастью, эта процедура достаточно простая и быстрая. Владелец
карты должен зайти в личный кабинет, ввести реквизиты карточки в соответствующих
полях и позволить системе временно снять с баланса небольшую сумму (не превышает
5 руб.).
Для идентификации личности владелец карточки должен будет указать точную сумму,
которая была списана. Требуемые сведения можно узнать через онлайн-банкинг,
получив текстовое сообщение от банка либо просто позвонив в call-центр организации,
выпустившей продукт. Если сумма будет указана верно, карточка успешно
прикрепится к аккаунту Вивус и может использоваться для получения заёмных
средств.

Прежде чем выполнить привязку карты, убедитесь, что продукт соответствует
некоторым обязательным требованиям. В частности, займ будет перечислен при
условии, что карточка использует систему Visa либо MasterCard, эмитирована в РФ и
является именной.
Комиссия за перевод займа на карточку составляет 3,5% от суммы, однако
этот недостаток полностью компенсируется оперативностью транзакции. В
большинстве случаев деньги оказываются на балансе через несколько
секунд. В редких случаях допускаются небольшие задержки, обусловленные
особенностями работы банковской организации.

Получить займ на банковский счет
Ещё одним способом получения займа является перечисление средств на расчётный
счёт. Этот вариант исключает дополнительные затраты на оплату комиссии, однако
занимает гораздо больше времени. В частности, с момента отправки денег, до момента
их поступления на счёт проходит 3-5 дней.
Если максимальный срок ожидания истёк, однако поступления средств не произошло,
позвоните по номеру 8 800 505 6493, и выясните у оператора состояние операции.
Чтобы получить деньги указанным способом, авторизуйтесь в личном кабинете и
впишите требуемые реквизиты в соответствующие графы.

Получить займ наличными
В жизни каждого человека может возникнуть ситуация, когда для решения проблемы
потребуется наличность. МФО Вивус готова прийти на помощь и выдать онлайн займ
наличными. Единственным условием положительного решения вопроса является
возможность посещения одной из финансовых компаний, работающих с системой
Контакт.
Когда средства будут отправлены, получателю займа поступает текстовое сообщение,
содержащее уникальный номер операции. Чтобы забрать деньги заёмщику Вивус
достаточно посетить офис организации, предъявить оригинал паспорта и сообщить
номер, полученный в СМС. Что касается комиссии за транзакцию, то она составит 3%,
однако срок ожидания поступления средств редко превышает 60 минут. Чаще всего
забрать займ можно уже через четверть часа.

Получить займ на электронный кошелек
Одним из неоспоримых преимуществ Вивус является тот факт, что компания позволяет
взять займ на баланс электронного кошелька. Сегодня система активно сотрудничает с
Яндексом и Qiwi, гарантируя мгновенное поступление денег. Как и в предыдущих
случаях, для выбора соответствующего способа оформления микрокредита достаточно
вписать реквизиты кошелька в личном кабинете.

Размер комиссии за перевод определяется в зависимости от того, какой из
предложенных кошельков использует получатель займа. Если средства будут
отправляться на Яндекс.Деньги, затраты на транзакцию составят 3,5%. При переводе
на Qiwi-кошелёк комиссионное вознаграждение равно 2,5% от суммы. Что касается
задержек перевода, то они наблюдаются крайне редко, и не превышают нескольких
минут.

Как оплатить займ Вивус
После успешного получения займа клиент Вивус должен понимать, что в его интересах
закрыть долг перед МФО максимально оперативно. Несоблюдение сроков погашения
влечёт неприятные последствия и вынужденные финансовые затраты, обусловленные
оплатой штрафных санкций. Чтобы людям, взявшим займ, было комфортно
рассчитываться по обязательствам, в Вивус предусмотрено несколько вариантов
погашения, включая:
Внесение наличных. Закрыть долг можно через платёжную систему Контакт,
внеся деньги в Связном, Евросети либо Почта банке;
Перечисление активов через банк. Транзакция подразумевает отправку денег с
банковского счёта заёмщика. Главной особенностью этого варианта является
длительность операции. Как и при получении займа она может занимать до 5
суток;
Онлайн перевод через интернет банкинг. Сейчас опция доступна только для
клиентов Сбербанка и Альфабанка, однако в скором времени планируется
заключение договоров с другими компаниями;
Безналичное погашение с карточного счёта либо баланса электронного кошелька.
Ключевое преимущество этого варианта заключается в том, что финансы
оказываются на счёте компании мгновенно.
При выборе способа закрытия долга перед Вивус рекомендуется учесть тот факт, что
датой исполнения обязательств считается день фактического поступления денег. Если
длительность транзакции не превышает суток, то принципиального значения этот факт
не имеет. Когда речь заходит о банковском переводе, занимающем несколько дней, то
об отправке средств следует позаботиться заранее. В противном случае может
сформироваться просрочка, способная крайне негативно отразиться на
благонадёжности получателя займа и его кредитной истории.

Досрочное погашение займа
В современной практике насчитывается масса примеров, когда лица, взявшие займ,
избавляются от финансовых затруднений достаточно быстро, и имеют возможность
закрыть долг перед Вивус раньше регламентированной даты. Если в Вашем случае,
ситуация выглядит аналогичным образом, то не упустите возможность сэкономить,
вернув займ досрочно.
При заблаговременном погашении начисление комиссионного вознаграждения
производится за фактический период пользования микрокредитом, а значит, не

придётся платить лишние деньги, сохранив таким образом семейный бюджет. Что
касается россиян, обращающихся за займом в Вивус впервые, то для них
предусмотрены специальные условия кредитования, позволяющие бесплатно
пользоваться средствами в течение двух недель.

Продление займа
К сожалению далеко не все клиенты Вивус имеют финансовую возможность вернуть
займ досрочно. В практике есть масса примеров, когда непредвиденные
обстоятельства, нестабильное материальное положение и другие причины становятся
серьёзным препятствием для своевременного исполнения обязательств перед МФО.
Если до завершения регламентированного периода кредитования осталось несколько
дней, однако риск возникновения просрочки чрезмерно велик, решите проблему,
пролонгировав действие договора с Вивус. Соответствующая опция доступна в личном
кабинете. Для её активации достаточно оплатить начисленное комиссионное
вознаграждение и выбрать срок продления (максимально месяц).

Что касается ситуаций, когда у получателя займа нет финансов даже на пролонгацию,
то такую проблему рекомендуется решать совместно с представителями МФО. Как
можно скорее позвоните на горячую линию Вивус, набрав 8 800 505 6493, и разъясните
ситуацию оператору. Вполне вероятно, что урегулировать проблему, предотвратив
возникновение просрочки и порчу кредитной истории поможет реструктуризация
долга.

Мобильное приложение Vivus.ru
В современном мире смартфоны и другие гаджеты давно перестали быть роскошью,
превратившись в средство связи и комфортного общения. Помимо прочего установка
специального программного обеспечения позволяет совершать всевозможные
действия, заменяя личный визит в организацию либо использование обычного
компьютера.
Когда речь идёт об оформлении займа в Вивус, следует отметить, что помимо
использования возможностей личного кабинета путём авторизации на сайте МФО,
заёмщики могут выполнять аналогичные действия с экрана смартфона, установив
мобильный клиент Vivus.ru. Функционал приложения идентичен персональному
разделу, позволяя пользователям управлять имеющимся займом, оформлять новые

кредиты и получать интересующую информацию.
Программное обеспечение распространяется бесплатно и может инсталлироваться на
гаджеты, использующие Android и iOS. Чтобы зайти в приложение нужно ввести имя и
пароль от личного кабинета. При отсутствии аккаунта в Вивус, пройдите регистрацию
с помощью приложения. Для поиска и скачивания ПО воспользуйтесь программами
Play Market либо App Store, в зависимости от операционной системы, используемой
устройством.

Телефон горячей линии Вивус
Если у Вас имеются вопросы, касающиеся условий оформления займа, возникли
трудности с использованием личного кабинета, либо микрокредит был успешно
получен, но деньги не поступают на счёт в течение долгого времени, позвоните в callцентр Вивус, набрав 8 800 505 6493, и расскажите о проблеме оператору. Обращение
на горячую линию не тарифицируется. Контактный центр функционирует 24 часа в
сутки 7 дней в неделю.
Как показывает практика, большинство обращений на горячую линию касаются
изменения персональных сведений после смены фамилии и иных обстоятельств,
высокий риск образования просрочки из-за нехватки денежных активов, отсутствие
доступа к личному кабинету и иные вопросы. Помимо звонка в call-центр обратиться за
помощью можно через сайт, описав проблему в специальном чате либо
воспользовавшись обратной связью.
Нередки случаи, когда решение проблемы не требует обращения к специалисту. Чтобы
выяснить, можно ли решить вопрос самостоятельно, перейдите по ссылке
www.vivus.ru/faq и внимательно изучите информацию, содержащуюся в разделе. Здесь
мы постарались собрать ответы на наиболее частые вопросы, возникающие у
получателей займа. Вполне вероятно, что в разделе найдётся решение и для Вашей
проблемы, избавив от необходимости звонка на горячую линию либо вынужденного
ожидания ответа от специалиста техподдержки.

Вход в личный кабинет МФО Вивус

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
30 000 Руб.
1.125 %

15 мин.

1-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Главная
МФО
Оценка статьи:

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Манимен (Moneyman): вход в личный кабинет
Деньга: вход в личный кабинет
Смарт Кредит (Smart Credit): вход в личный кабинет
Пайпс (Pay PS): вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Антон | 12.05.2019 06:40
Перепробовал многие МФО, но Вивус понравился тем, что здесь займ смог
получить очень быстро и без проблем. Еще здесь процент ниже, чем в других, а
если являешься постоянным клиентом, то платишь еще меньше. Беру обычно на
киви-кошелек, там транзакция за перевод меньше.
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

