Займы рф: вход в личный кабинет и онлайн регистрация

Займы рф: вход в личный кабинет

Займы.рф гарантирует российским подданным быстрое оформление займа, не
требующее посещения кредитной компании, сбора большого объёма документов и
подтверждения официального дохода. Все операции выполняются дистанционно,
благодаря чему достаточно иметь обычный компьютер и доступ к сети интернет.
Обработка заявки на микрокредит, поданной в Займы рф, занимает не более 10 минут.
Если вопрос решён положительно, на карточку соискателя сразу зачисляется
одобренная сумма. При первичном обращении россиянам выдаётся
беспроцентный кредит.
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Займы рф: вход в личный кабинет
Россиянин, нуждающийся в заёмных средствах, нередко отказывается от подачи
заявки, ошибочно полагая, что отсутствие официального заработка и испорченная
кредитная история помешают взять займ. К счастью, если речь идёт о Займы.рф, то о
подобных нюансах беспокоиться не нужно. Зайдите в личный кабинет, оформите
электронную заявку и заберите деньги. Однако обо всё по порядку.
Первым делом нужно посетить официальный сайт компании, вписав в браузере
www.займы.рф. В верхней части страницы находится ссылка «Личный кабинет». При
нажатии на неё перед пользователем откроется авторизационная форма. Здесь следует
вписать имя и пароль от учётной записи. В качестве логина на Займы.рф используется
номер мобильника. Если реквизиты указаны верно, откроется личный кабинет,
позволяющий заёмщику совершить ряд операций, включая:
Получение актуальной информации. Речь идёт о текущем займе и его
параметрах, сведениях о погашенных кредитах, спецпредложениях и новостях
Займы.рф, а также данных по клубной карточке;
Получение следующего займа. В личном кабинете формируется заявка на
ссуду. В ней указываются только желаемые параметры будущего договора.
Персональные сведения о клиенте в базе Займы.рф уже имеются;
Предварительный расчёт. Владелец личного кабинета может заранее
просчитать сумму переплаты по договору, воспользовавшись бесплатным
калькулятором. Это позволит выбрать наиболее комфортный период
кредитования;
Погашение займа с картсчёта. Используя баланс карточки можно мгновенно
оплатить ссуду, либо перечислить на счёт Займы.рф часть суммы, требуемой для
закрытия долга;
Пролонгация микрокредитного договора. Опция позволяет предотвратить
образование просрочки, когда у заёмщика нет суммы, достаточной для
погашения. Для активации нужно уплатить только начисленное вознаграждение
по займу;
Прикрепление карточки. Для зачисления денежных средств на картсчёт,
банковский продукт нужно привязать к аккаунту Займы.рф. О требованиях,
предъявляемых к карточкам, расскажем немного позднее;
Изучение кредитной истории. Для получения соответствующей информации
владельцу личного кабинета нужно заказать специальный отчёт. Если займ
оформляется впервые, услуга оказывается бесплатно.

Главная страница официального сайта Займы рф
Ещё одной опцией, доступной в личном кабинете, является смена мобильника. Если
клиент Займы.рф стал использовать новый номер, соответствующие коррективы
вносятся в персональном разделе. Помимо прочего, получатель займа всегда может
обратиться за помощью либо консультацией к сотруднику МФО. Для этого достаточно
отправить сообщение через специальную форму.

Регистрация личного кабинета Займы рф
МФО Займы.рф предлагает россиянам максимально комфортные условия
кредитования. Однако заключение договора предусматривает обязательную
регистрацию на www.займы.рф. Зайдя на указанный ресурс нужно указать размер
ссуды и срок погашения. Для удобства соискателей в правой части формы сразу
отображается сумма, подлежащая уплате. Если займ оформляет новый заёмщик, то
Займы.рф выдаст бесплатную ссуду на месяц.
После выбора параметров кредита остаётся кликнуть «Получить деньги». Система
Займы.рф предложит посетителю указать номер мобильника, а потом переадресует на
страницу с анкетой. Здесь будущему получателю займа предстоит вписать следующие
сведения:

Ф.И.О.;

День, месяц и год рождения;
ИНН либо СНИЛС;
Реквизиты гражданского паспорта;
Поставить галочки в графах, подтверждающих согласие с условиями договора и
обработки индивидуальной информации.
На следующем этапе регистрации личного кабинета нужно вписать защитный код,
полученный в текстовом сообщении. Завершает процедуру прикрепление пластиковой
карточки к учётной записи. Когда анкета будет заполнена полностью, сформированная
ранее заявка отправится в обработку, а россиянин сможет авторизоваться в личном
кабинете.

В течение нескольких минут система Займы.рф проверит достоверность информации,
указанной соискателем, определит предполагаемую благонадёжность и примет
решение. Сразу после этого заёмщик получит уведомление на мобильник и e-mail. В
персональном разделе также появится соответствующая информация.

Восстановление пароля от личного кабинета Займы

рф
Авторизация в индивидуальном разделе сайта выполняется с использованием номера
мобильника и одноразового пароля. Благодаря этой особенности Займы.рф удалось
добиться высокой степени защиты персональных данных клиентов, минимизировать
риск мошенничества и исключить вероятность того, что пользователь забудет пароль
от личного кабинета.

В редких случаях могут наблюдаться задержки при поступлении SMS с кодом. Когда
сообщение не поступает на протяжении долгого времени, откройте папку
заблокированных приложений и уведомлений. Если нужное СМС отсутствует,
сообщите о проблеме оператору call-центра либо сотруднику техподдержки.

Взять займ в Займы рф
Выше уже говорилось о том, что для получения займа в Займы.рф не нужно тратить
время на посещение офиса кредитора, сбор бумаг и прочие нюансы. Все действия
выполняются в онлайн-режиме. Предлагаем изучить процедуру более детально:
1. Подача электронной заявки. При первичном обращении требуется
предварительная регистрация;
2. Ожидание результата обработки. Процесс редко занимает больше 10 минут.
Статус можно отслеживать в личном кабинете;
3. Фактическое получение заёмных средств при положительном решении вопроса.
Процент одобрения в Займы.рф очень высокий. Он не зависит от кредитной
истории и других факторов.
Отправка заявки возможна из личного кабинета, а также с основной страницы
официального сайта. Собираясь оформить займ важно учесть, что Займы.рф
предъявляет к будущим заёмщикам ряд требований. К ним относятся:
Гражданство РФ
Возрастное ограничение 18-70;
Наличие российского паспорта;
Постоянная регистрация в одном из населённых пунктов РФ;
Наличие именной пластиковой карточки;
Возможность указать налоговый (ИНН) либо страховой (СНИЛС) номер.

Ещё одним обязательным условием является соответствие банковского продукта
нескольким критериям. В частности, карточка должна быть выпущена отечественным
банком, принадлежать владельцу личного кабинета, что подтверждается совпадением
данных на лицевой части и реквизитов, указанных при регистрации. Поддерживаемые
платёжные системы: Visa, MasterCard, МИР. Для успешной привязки к аккаунту
баланс картсчёта должен составлять минимум 1 рубль.
Владельцам продуктов, выпущенных Киви и Мегафон банками, а также Яндекс.Деньги,
рекомендуется позаботиться об оформлении карточки в другой банковской
организации. Прежде чем приступать к оформлению заявки рекомендуется убедиться
в отсутствии долгов по ранее полученным займам, и внимательно изучить условия,
предлагаемые Займы.рф:
Размер ссуды – 1-30 тысяч;
Период кредитования – 1-30 суток;
Дневная ставка вознаграждения – от 0,8%.

Если россиянин обращается в Займы.рф впервые, то его ждут сразу несколько
приятных сюрпризов. Главным из них является предоставление беспроцентного займа,
которым можно пользоваться в течение месяца. В качестве дополнительного бонуса
заёмщик получает отчёт по имеющейся кредитной истории.

Клубная карта Займы рф
Россияне, зарегистрировавшие личный кабинет, и активно пользующиеся услугами
Займы.рф, имеют возможность стать участниками бонусного клуба. Если в течение
календарного года общий размер комиссионного вознаграждения, уплаченного
кредитору, достигнет 10 тысяч, активируется бонусная карточка, гарантирующая
заёмщику более комфортные и выгодные условия кредитования.

Сразу после активации карточки дневная ставка по займу снизится до 0,8%. Этот
тариф будет действовать в течение года. Если за этот период общая сумма по
процентам также достигнет ранее обозначенных 10 тысяч, карточка вновь станет
активной на следующие 12 месяцев. Чтобы получателям займа не приходилось
самостоятельно вычислять сумму, уплаченную в качестве вознаграждения,
соответствующая информация публикуется в личном кабинете. Пользователю
достаточно авторизоваться в системе и получить интересующие сведения.

Как оплатить займ Займы рф
Клиентам Займы.рф, желающим погасить микрокредит, не нужно опасаться
дополнительных затрат, связанных с уплатой комиссии за перевод. Транзакция
производится в личном кабинете с использованием баланса картсчёта. Комиссия при
этом не взимается. В зависимости от обстоятельств можно выбрать полное закрытие
долга, либо погасить только проценты. Если предпочтение будет отдано второму
варианту, договор с Займы.рф автоматически пролонгируется.

Досрочное погашение займа
Условиями микрокредитного договора допускается закрытие займа до наступления
регламентированной даты. Чтобы узнать, какая сумма подлежит уплате на конкретную
дату, авторизуйтесь в персональном разделе, либо обратитесь в call-центр Займы.рф.
При заблаговременном погашении производится перерасчёт процентов, и
вознаграждение приходится уплачивать лишь за фактический период использования
средств.

Продление займа
Как уже упоминалось выше, пролонгация займа возможна. Однако она подразумевает
погашение процентов, которые уже были начислены. Когда у клиента на руках нет
даже этой суммы, проблему придётся решать иным путём.
Прежде всего позвоните на горячую линию Займы.рф, набрав 8 800 700 9115, и
разъясните ситуацию оператору. Сотрудники МФО изучат проблему и подберут
решение, способное удовлетворить обоих участников сделки. Главное, не впадать в
панику, и не пытаться скрыться. В противном случае дело закончится наложением
штрафных санкций, судебным разбирательством и принудительным взысканием долга.

Телефон горячей линии Займы рф
Действующие и будущие заёмщики Займы.рф всегда могут обратиться за помощью и
консультацией на горячую линию компании, набрав 8 800 700 9115. Звонки
принимаются с 9 утра до 7 вечера по МСК. Помимо call-центра связь с техподдержкой
возможна иным путём:
Публикация сообщения в форме обратной связи;
Отправка электронного письма на info@expressdengi.ru.
Для самостоятельного решения вопроса изучите страницу www.займы.рф/faq. Здесь
собраны ответы на наиболее частые вопросы. Для удобства пользователей информация
разбита на несколько тематических разделов.

