ЗАЙМЕР ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАЙМЕР (ZAIMER): ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
30 000 Руб.
0.63 %

4 мин.

7-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Займер – это автоматизированный сервис, осуществляющий выдачу займов дистанционно.
Заявки на микрокредит принимаются и обрабатываются в круглосуточном режиме. Чтобы
оформить ссуду через Робота Займера, достаточно авторизоваться в личном кабинете или
зарегистрироваться в системе, и отправить электронный запрос. Ключевыми преимуществами
сервиса являются высокая вероятность одобрения, оперативное рассмотрение и возможность
заключения договора независимо от наличия и качества кредитной истории.
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Займер: вход в личный кабинет

Чтобы войти в личный кабинет Займер,
перейдите на веб-ресурс https://www.zaymer.ru/, кликните «Войти» в верхней части
странички, после чего заполните авторизационную форму. Если реквизиты внесены корректно,
система мгновенно перенаправит посетителя в персональный раздел. Функционал личного
кабинета разработан таким образом, чтобы клиенты МФК могли комфортно управлять
имеющимся займом, быстро получать интересующую информацию и отправлять заявку на
очередной микрокредит. Основными опциями раздела являются:
Просмотр актуальных сведений об имеющихся обязательствах перед Займер, включая
размер ссуды, ставку по кредиту и дату оплаты;
Формирование и отправка заявки на следующий займ, при условии, что долг перед МФО
полностью погашен;
Управление обязательствами, в том числе досрочное закрытие долга, а также
пролонгация периода кредитования;
Онлайн погашение займа, подразумевающее использование баланса пластиковой
карточки;
Оперативная связь с сотрудниками службы техподдержки, позволяющая получить
консультацию или ответ на интересующий вопрос.

Помимо прочего, попасть в личный кабинет возможно и иными путями. При наличии
подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг, можно воспользоваться ею для
авторизации в Займер. Ещё один альтернативный способ входа в систему – применение
аккаунта соцсети на «Одноклассники» или «Мой мир».
Когда с доступом к личному кабинету возникают затруднения, обусловленные тем, что система
отказывается принимать авторизационные реквизиты, воспользуйтесь функцией
восстановления пароля. Соответствующая кнопка располагается под формой входа в систему.
Прежде чем приступать к процедуре, позаботьтесь о том, чтобы мобильник, использованный
при регистрации, был рядом и находился в зоне действия сети. Если Вы поменяли телефонный
номер, фамилию или паспорт, незамедлительно позвоните в call-центр Займер, и уведомите
кредитора об изменении исходных данных.
Регистрация личного кабинета Займер

Зарегистрировать личный кабинет Займер возможно двумя путями, однако любой из них
предусматривает обязательное посещение веб-ресурса https://www.zaymer.ru/. Чтобы стать
зарегистрированным пользователем сервиса, действуйте следующим образом:
1. Кликните на кнопочку «Регистрация» в верхнем горизонтальном меню сайта, и сразу
перейдите к созданию новой учётной записи;
2. Нажмите «Получить деньги» на основной страничке ресурса, предварительно указав
величину требуемого займа.
В регистрационной анкете пользователю предстоит указать ряд персональных сведений. Все
поля обязательные для заполнения. Использование ложной и недостоверной информации
категорически запрещается. Регистрируясь на Займер, в форму необходимо внести:
Ф.И.О.;
Номер мобильника (он будет использоваться в качестве логина);
Действующий электронный адрес;
Реквизиты российского паспорта;
Сведения о трудоустройстве и доходе.

В

некоторых случаях у будущего получателя займа запрашиваются дополнительные данные.
Сюда относятся скан гражданского или заграничного паспорта, а также других бумаг, фото с
открытым паспортом в руках, либо иное подтверждение личности заявителя.
При заполнении анкеты рекомендуется очень внимательно проверять корректность вносимых
сведений. Когда заявка отправится в обработку, внести изменения будет уже невозможно.
Если при рассмотрении запроса Займер выявит ошибку или неточность, в предоставлении
займа откажут.
Ещё одним этапом регистрации является подтверждение пластиковой карточки или
расчётного счёта. Тип банковского продукта, который придётся верифицировать, напрямую
зависит от варианта получения ссуды, выбранного заявителем. Иными словами, получателю
займа необходимо доказать будущему кредитору, что именно он является владельцем счёта
или пластика.
Верификация банковской карты

Верификация банковской карты является обязательной в тех случаях, когда клиент Займер
планирует получить ссуду на картсчёт. Перед прохождением процедуры убедитесь, что баланс
карточки равен или превышает 10 рублей. Если это требование выполнено, укажите реквизиты
продукта и позвольте Займер временно заблокировать некоторую сумму.
На следующем этапе владельцу карты предстоит точно указать размер транзакции, с
точностью до копейки. Узнать, какая сумма была заблокирована, можно в мобильном или
онлайн банке, а также через call-центр компании, пройдя предварительную идентификацию у
оператора. Когда верификация будет завершена, Займер вернёт на картсчёт заблокированные
деньги в течение ближайших суток.
Важно учесть, что верифицировать можно лишь собственные банковские продукты.
Запрещается использовать при оформлении займа чужие карточки. Реквизиты, указанные на
лицевой стороне пластика, должны совпадать с данными заёмщика, использованными при
регистрации.
Верификация банковского счета

Верификация банковского счета во многом схожа с привязкой карточки, однако имеет и свои
особенности. В частности, соискателю предстоит перечислить в пользу Займер некоторую
сумму. Как только деньги окажутся на счёте кредитора, верификация будет успешно
пройдена, а средства вернутся владельцу.

Взять займ в Займер

Взять займ в Займер смогут россияне, имеющие аккаунт на https://www.zaymer.ru/. Для
заключения микрокредитного договора им необходимо авторизоваться в личном кабинете или
зарегистрироваться на указанном портале, отправить электронную заявку и дождаться
завершения её обработки. Процедура рассмотрения редко занимает больше 10 минут.
Если вопрос решится положительно, заявителю следует зайти в личный кабинет для
подтверждения решения стать заёмщиком. Процедура подписания договора не требует
обращения в офис кредитора. Достаточно указать уникальный код, полученный в текстовом
сообщении. Если комбинация вписана корректно, Займер мгновенно отправит займ на
карточный или расчётный счёт, в зависимости от пожеланий клиента. Стать займополучателем
сможет любой человек, соответствующий нескольким критериям:
Совершеннолетний возраст;
Наличие российского паспорта и прописки;
Наличие действующих мобильника и электронного адреса;
Трудоустройство;
Отсутствие долгов по кредитам на момент обращения.
Многие россияне опасаются, что просрочки, которые они допускали в прошлом, могут
негативно повлиять на решение по займу. В данном случае опасения беспочвенные, так как
для Займер не имеет принципиального значения кредитная история клиента. Иными словами,
рассчитывать на положительный исход дела может любой человек, соответствующий
требованиям, перечисленным выше, и заинтересованный в получении заёмных средств.

Условия предоставления займа в МФО Займер

Условия предоставления займа в МФО Займер следующие:
Величина ссуды – 2-30 тысяч (при первичном обращении одобренная сумма может
оказаться меньше заявленной);
Период кредитования – от недели до месяца;
Дневная ставка вознаграждения – 0,76-1,5%.
Условиями микрокредитного договора предусмотрена возможность досрочного возврата
займа, а также его пролонгация. В первом случае клиент Займер может сэкономить на
процентах. Что касается продления, то оно предусматривает обязательную оплату уже
начисленного вознаграждения по микрокредиту.
Способы получения займа

К способам получения займа, доступным в Займер, относятся:
Пластиковая карточка (Visa, MasterCard, МИР);
Расчётный счёт;

Системы Contact и Золотая Корона;
Онлайн сервисы Яндекс.Деньги и Qiwi.
Выбирая вариант получения займа рекомендуется учесть, что для каждого из перечисленных
способов предусмотрен индивидуальный срок транзакции. Когда деньги переводятся на карту,
пополнение баланса происходит мгновенно. При использовании электронных кошельков,
операция может занять до получаса. Клиентам, нуждающимся в наличности, и отдавшим
предпочтение одной из систем денежных переводов, придётся подождать 2-3 часа. Что
касается банковского перевода, то этот вариант не пользуется большой популярностью, так
как транзакция может длиться до 3-5 суток.
Как оплатить займ Займер

Оплатить займ Займер возможно разными путями:
Использование баланса карточки (деньги поступают моментально);
Внесение наличных через терминал МКБ, Киви, Элекснет или CyberPlat;
Применение наличности через системы Контакт или Золотая Корона, в салонах «Связной»
и «Евросеть» или магазинах «Ноу-Хау»;
Перечисление требуемой суммы на банковский счёт Займер;
Использование возможностей мобильного банкинга Сбербанк Онлайн;
Оплата с электронного кошелька (включая WM).
Если до регламентированной даты погашения остались сутки, рекомендуется отказаться от
банковской транзакции. Это обусловлено тем, что днём оплаты считается дата фактического
поступления средств на счёт кредитора. Учитывая тот факт, что для зачисления денег через
банк может потребоваться несколько суток, риск образования просрочки будет крайне
высоким.
Досрочное погашение

Для досрочного погашения займа клиенту Займер необходимо уточнить сумму, подлежащую
погашению на текущую дату, после чего совершить платёж. Информацию можно получить в
личном кабинете, или переговорив с оператором горячей линии. При заблаговременном
погашении производится перерасчёт процентов, благодаря чему заёмщику приходится
оплачивать вознаграждение лишь за фактическое время использования активов кредитора.

Если я не успеваю оплатить деньги в срок?

Если не успеваете оплатить деньги в срок, воспользуйтесь функцией пролонгации. Чтобы
получить отсрочку по погашению, необходимо уплатить проценты по микрокредиту, которые
уже были начислены. Если Ваше финансовое положение не позволяет даже погасить
вознаграждение по займу, позвоните в call-центр Займер и разъясните ситуацию менеджеру.
Вместе мы обязательно найдём взаимовыгодное решение, которое поможет Вам вернуть долг,
сохранив при этом статус благонадёжного клиента.
Телефон горячей линии Займер

По телефону горячей линии Займер клиенты МФО смогут получить подробную консультацию
по условиям кредитования, уточнить статус рассмотрения заявки, а также узнать ответ на
любой интересующий вопрос. Для связи с оператором наберите 8 800 707 0247. Обращения
принимаются в круглосуточном режиме. Звонок в техподдержку бесплатный для всех регионов
РФ. Помимо телефонного звонка, связаться с сотрудником Займер возможно иным путём:

Заполнить форму обратной связи;
Опубликовать сообщение в онлайн-чате;
Отправить электронное письмо на support@zaymer.ru.
Если Вам нужна консультация по условиям выдачи займа, интересуют требования,
предъявляемые к потенциальным заёмщикам или способы погашения, предусмотренные в
Займер, не спешите звонить на горячую линию. В первую очередь, внимательно изучите
раздел https://www.zaymer.ru/info. Здесь собраны ответы на наиболее частые вопросы,
возникающие у получателей займа.

Отзывы о роботе Займере

Отзывы о роботе Займере свидетельствуют о том, что клиентам компании нравится то, что
сервис работает круглосуточно, и что не нужно тратить время на сбор бумаг и личную встречу
с кредитором. Работать с личным кабинетом просто и удобно. Благодаря высокому проценту
одобрения Займер отличается доступностью, и пользуется большой популярностью у россиян.
Часто задаваемые вопросы МФО Займер

Предлагаем ознакомиться с ответами на часто задаваемыми вопросами МФО Займер. Если
интересующая Вас информация отсутствует, обратитесь на горячую линию компании или
воспользуйтесь одним из альтернативных способов связи, предложенных выше.
Где найти договор займа

Для прочтения или скачивания договора займа авторизуйтесь в личном кабинете. При
возникновении проблем с доступом к аккаунту воспользуйтесь функцией восстановления
пароля.
Когда можно взять следующий займ

Взять следующий займ можно погасив имеющийся. Перечислив на счёт Займер требуемую
сумму, убедитесь, что транзакция завершена успешно. Как только обязательства будут
исполнены, можно отправлять новую заявку.
Одобрили мою заявку или нет

Уточнить, одобрили Вашу заявку или нет возможно в личном кабинете. Процедура
рассмотрения обычно занимает 5-10 минут. Если статус запроса остаётся неизменным в
течение 30 минут, позвоните в техподдержку.
Как отменить заявку на займ

Отмена заявки на займ допускается лишь в тех случаях, когда микрокредитный договор не был
подтверждён путём ввода уникального кода из текстового сообщения. После подписания
документов система автоматически перечисляет ссуду, и отменить транзакцию уже не
удастся. Единственный вариант – досрочный возврат долга.

Не могу войти в личный кабинет – выдает ошибку

Когда Вы не можете войти в личный кабинет, и система выдаёт ошибку, подождите несколько
минут. Вполне вероятно, что происходит обновление личного кабинета, в связи с чем возникли
кратковременные проблемы с доступом к аккаунту. Если через 10-15 минут проблема не
исчезла, позвоните в техподдержку. Специалисты устранят неполадку в кратчайшие сроки.
Что делать, если отказали в займе

Если отказали в займе, не нужно паниковать или отчаиваться. Не исключено, что причиной
отрицательного исхода дела стала ошибка, обнаруженная в электронном запросе. Попробуйте
повторно обратиться в Займер через 7 дней. При оформлении заявки обратите особое
внимание на корректность вносимых реквизитов.
Я хочу изменить способ получения займа

Изменить способ получения займа возможно только на стадии оформления заявки. После
заключения договора изменения внести не удастся. Чтобы выбрать иной вариант получения
денег, укажите желаемый способ в новом запросе. Если заявка находится на рассмотрении,
дождитесь окончания обработки и произведите отмену. После этого подготовьте новый
запрос, внеся требуемые изменения, и отправьте его в обработку.
Вход в личный кабинет МФО Займер
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Комментарии (2)
Павел | 28.05.2019 09:27
Очень удобная вещь, деньги можно получить быстро и не ждать по несколько дней.
Зарегистрироваться тоже довольно просто, заявку можно отправить через личный
кабинет и никуда не ехать. Деньги переводят прямо на карту.
Ответить
Владимир | 29.05.2019 20:49
Удобно что можно авторизовываться через «Одноклассники» и «Госуслуги». Быстро
составил заявку. Через 7 минут ее одобрили. Еще через 20 минут деньги были на
карточке. И это в 11 часов вечера.
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

