Займ Деньги на дом: вход в личный кабинет и онлайн
регистрация

Деньги на дом: вход в личный кабинет
Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
6 000 Руб.
1.5 %

15 мин.

182 дн.
ОФОРМИТЬ

Деньги на дом это микрокредитная компания, предлагающая россиянам без лишних
хлопот взять займ до зарплаты, либо оформить кредит на более длительный период.
Для заключения договора не нужно обращаться в различные инстанции для сбора
справок или простаивать многочасовую очередь в ожидании приёма специалистом.
Заявка подаётся в режиме онлайн, и в случае одобрения Деньги на дом привозит
наличные по указанному клиентом адресу.
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Деньги на дом: вход в личный кабинет

Лицам, желающим взять займ в Деньги на дом, не нужны справки, подтверждающие
уровень дохода или выписки, свидетельствующие о наличии имущества, которое можно
использовать в качестве залога. Действия, связанные с подачей заявки и дальнейшим
управлением обязательствами производятся через сайт компании, доступный по
адресу www.denginadom.ru, в личном кабинете, либо через персонального менеджера.
В личном кабинете заёмщика размещены документы, касающиеся условий
предоставления займа, график погашения, анкета получателя ссуды и прочие
сведения. Адрес персональной страницы отправляется клиенту посредством SMSсообщения, а также электронного письма. Для входа в персональный раздел Деньги на
дом используется Токен и цифровая подпись, присваиваемые после идентификации
личности и подтверждения индивидуальных данных.

Регистрация личного кабинета Деньги на дом
Российские подданные, ранее оформлявшие займы в МФО, уже привыкли к тому, что
при первичном обращении им нужно регистрироваться на сайте, становясь
владельцами личного кабинета, а только потом подавать заявку на займ. Когда речь
идёт об МФО Деньги на дом, алгоритм действий будет несколько иным.
Аналог стандартного личного кабинета здесь имеется, однако заёмщику не нужно
тратить драгоценное время на его регистрацию. При оформлении микрокредита
заполняется специальная анкета, содержащая ряд обязательных сведений о клиенте,
включая:
Ф.И.О. и дату рождения;
Реквизиты российского паспорта;
Номер мобильника;
Информация о трудоустройстве;
Адрес постоянной регистрации и фактическое местожительство;
Дополнительные сведения.
Категорически запрещается указывать некорректную и ложную информацию.
Выявление ошибок, неточностей, а также факта использования недостоверных данных
гарантировано приведёт к отказу в предоставлении займа. Когда анкета будет
заполнена, её можно отправлять в обработку. Через некоторое время на мобильный
номер, указанный в форме, поступит SMS-уведомление с результатами проверки.
Если займ Деньги на дом оформляется не впервые, то заёмные средства могут быть
перечислены на банковскую карточку. Чтобы исключить необходимость дальнейшего
посещения офиса кредитора, и подписывать документы электронной подписью, зайдя в
личный кабинет, россиянину нужно подать в МФО заявление и подтвердить данные,
указанные в анкете.
Если за прошедший период заёмщиком был получен новый паспорт, имело место
изменение фамилии или других данных, то в базу Деньги на дом следует
незамедлительно внести соответствующие коррективы. Более детально об
особенностях личного кабинета и его регистрации можно узнать из условий
стандартного договора, доступного по адресу www.denginadom.ru/vopros_otvet в
разделе ООО МКК «ДнД».

Взять займ в Деньги на дом
При первичном обращении в Деньги на дом микрокредит можно получить наличными,
либо в виде денежного перевода через систему Золотая корона. Неотъемлемой
составляющей подписания договора с компанией является личное общение с
менеджером. Однако не стоит опасаться, что придётся тратить драгоценное время на
посещение офиса или ожидание очереди. Указанные вопросы решаются гораздо
быстрее, и не доставляют заёмщику Деньги на дом никакого неудобства. Рассмотрим

алгоритм действий более подробно:
1. Отправка электронной анкеты;
2. Ожидание решения о предоставлении займа;
3. Разговор с менеджером Деньги на дом для достижения договорённости о времени
и месте встречи;
4. Встреча с менеджером дома, в офисе или другом месте, выбранном заёмщиком;
5. Подписание документов и получение заёмных средств.
Клиентам Деньги на дом доступны 2 тарифные линейки, каждая из которых имеет
индивидуальные особенности:
1. До зарплаты. Сумма микрокредита варьируется в пределах 3-20 тысяч. При
первичном обращении лимит составляет 15 тысяч. Максимальный период
кредитования – 4 недели. Погашение производится одним платежом. Дневная
ставка вознаграждения 1,5-2%;
2. Стандартный. Максимальная сумма займа составляет 60 тысяч, допустимый
минимум – 10 тысяч. Срок действия договора с Деньги на дом 3-12 месяцев.
Оплата кредита производится еженедельно равными долями. Дневное
вознаграждение по займу от 0,8%.
Чтобы иметь возможность стать заёмщиком Деньги на дом, нужно отвечать
нескольким обязательным требованиям:
Достижение совершеннолетия;
Полная дееспособность и трудоспособность;
Наличие действующего российского паспорта и постоянной регистрации;
Получение регулярного дохода.
Если человек, желающий взять микрозайм в Деньги на дом, старше 25 лет, то никаких
дополнительных требований не предусмотрено. Совершеннолетним соискателям
младше 21 года придётся заручиться поручительством одного из родителей. Лицам,
достигшим 21-летия, но младше 25 лет, достаточно сообщить в Деньги на дом
контактный номер законного представителя (матери или отца).

Как оплатить займ Деньги на дом
Заключая договор с Деньги на дом, россиянин принимает определённые финансовые
обязательства, исполнять которые нужно своевременно и в полном объёме. В данном
случае речь идёт о возврате суммы займа и начисленного вознаграждения.
Рассчитаться по обязательствам можно несколькими путями:
Перевод с карточного счёта. Если транзакция производится стандартным
способом, то комиссия за операцию составит 1,7%. Однако можно избежать
дополнительных затрат, настроив рекуррентный платёж. Ключевая особенность
этого варианта заключается в том, что средства будут списываться с баланса

карточки автоматически. Владельцу банковского продукта достаточно
проследить, чтобы на счёте имелась требуемая сумма;
Внесение наличных через терминал. Комиссия за такую операцию не
взимается, а средства поступают на счёт Деньги на дом в течение нескольких
минут. Выбор платёжного терминала зависит от региона. Более подробную
информацию можно получить, перейдя по ссылке
www.denginadom.ru/sposobyi-oplatyi/;
Перевод через систему Золотая корона. Транзакция занимает от 30 минут до
3 часов. Комиссия за операцию составляет 1% от суммы. Совершить платёж
можно через любого партнёра системы, включая салоны связи и банковские
организации;
Оплата наличными в одном из отделений Деньги на дом. Сегодня на
территории РФ активно функционируют 10 офисов МФО. Их адреса и график
работы можно посмотреть по адресу www.denginadom.ru/sposobyi-oplatyi/.
Комиссия при погашении не взимается.
Специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать закрытие долга на последний
день действия договора. Это обусловлено тем, что дата может оказаться праздничной,
выбранный терминал временно нерабочим или у получателя займа возникнут форсмажорные обстоятельства.

Досрочное погашение займа
В договоре микрокредитования указан срок, по истечении которого заёмщик обязан
полностью погасить долг, и оплатить проценты по нему. Однако при наличии
финансовой возможности, владелец займа может исполнить обязательства перед
компанией «Деньги на дом», не дожидаясь регламентированной даты. Это позволит
получателю займа улучшить кредитную историю, подтвердить статус благонадёжного
клиента, а также добиться некоторой экономии.
Если займ закрывается досрочно, вознаграждение по нему подвергается перерасчёту.
Иными словами, проценты будут начислены лишь за период пользования средствами
МФО. Чтобы узнать, какая сумма подлежит к оплате на конкретную дату, обратитесь в
службу поддержки Деньги на дом по номеру 8 800 5050 400. Планируя досрочное
погашение важно учесть, что представителя Деньги на дом нужно уведомить о своём
решении минимум за сутки до дня оплаты. Это позволит точно рассчитать сумму
платежа, предотвратив недоимку и переплату.

Продление займа
Каждый россиянин, оформивший быстрый займ, может оказаться в ситуации, когда
своевременное погашение микрокредита станет крайне проблематичным. Если не
предпринять никаких мер, по договору образуется просрочка, и Деньги на дом будет
вынуждена начислять пени и штрафы.
Избежать дополнительных затрат, и решить проблему в строгом соответствии с
законом позволит пролонгация кредитного периода. Эта процедура представляет собой

обращение к кредитору с целью оформления дополнительного соглашения. Помимо
прочего владельцу займа придётся оплатить начисленное вознаграждение по кредиту.

Восстановление пароля личного кабинета Деньги на
дом
Ранее мы уже упоминали о том, что личный кабинет ООО МКК «ДнД» отличается от
стандартной персональной страницы, регистрируемой при обращении в конкурентные
микрофинансовые организации. Здесь доступ к разделу осуществляется путём ввода
Токена, отправляемого посредством текстового сообщения и электронного письма.
Если соответствующая информация была случайно удалена, либо со входом в личный
кабинет возникли трудности, незамедлительно позвоните в call-центр Деньги на дом,
набрав 8 800 5050 400, либо закажите обратный звонок.

Телефон горячей линии Деньги на дом
Интернет ресурс Деньги на дом имеет интуитивно понятный интерфейс и содержит
подробную информацию об оформлении и погашении займа. Однако нередки случаи,
когда у заёмщиков появляются дополнительные вопросы, касающиеся сотрудничества
с компанией, либо возникают затруднения в заполнении анкеты.
Для решения всевозможных проблем, а также получения консультации, достаточно
обратиться в бесплатную службу поддержки доступную по номеру 8 800 5050 400.
Звонки принимаются ежедневно с 5 утра до 9 вечера. Помимо общения с оператором
Деньги на дом существуют и иные способы решения проблем:
Отправка электронного письма на адрес info@denginadom.ru;
Заказ обратного звонка через сайт;
Изучение раздела «Вопросы и ответы».
Третий вариант хорошо подходит пользователям, предпочитающим решать проблемы
самостоятельно. Чтобы оказаться в нужном разделе, проследуйте по ссылке
www.denginadom.ru/faq/. Здесь собраны ответы на наиболее частые вопросы, которые
могут возникнуть у получателей займа. Помимо прочего, рекомендуем изучить
документацию, размещённую в разделе www.denginadom.ru/vopros_otvet. В разделе
можно скачать образец стандартного договора с Деньги на дом, ознакомиться с
политикой компании и правилами выдачи займов, а также получить другую полезную
информацию.

Вход в личный кабинет МФО Деньги на дом

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
6 000 Руб.
1.5 %

15 мин.

182 дн.
ОФОРМИТЬ

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 (2)
Александр | 3.05.2019 22:46
А этот микрокредит переводит деньги только на банковский счёт или на
электронные кошельки, которые есть только в интернете, различные виртуальные
банки, также можно заказать отправку кредитных средств?
Ответить

Екатерина | 24.05.2019 14:49
Брала в этой организации микрокредит. Осталась довольна! Во первых, процент
невысокий для МФО, во вторых — для оформления на дом приезжают, ходить
никуда не надо, что очень удобно. Рекомендую!
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

