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BIGMONEYS: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

BigMoneys помогает россиянам оперативно и без лишних хлопот решать проблему нехватки
денег. Сотрудничество с МФО выгодно отличается от обращения в банковскую организацию,
так как процедура заключения договора занимает 15-20 минут, отличается доступностью и
простотой. Чтобы вопрос решился положительно достаточно являться совершеннолетним
подданным РФ, иметь постоянную регистрацию и определённый доход. Если обращение в
BigMoneys происходит впервые, а займ планируется вернуть через 4-5, то можно и вовсе
обойтись без дополнительных затрат, получив кредит бесплатно.
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BigMoneys: вход в личный кабинет

Клиентам BigMoneys, нуждающимся в заёмных средствах, желающим получить актуальные
сведения о текущем договоре или имеющим возможность вернуть займ, не дожидаясь
наступления регламентированной даты, а также для совершения других операций, достаточно
зайти в личный кабинет. Авторизационная форма доступна на странице https://bigmoneys.ru/.
Зайдя на сайт компании, нажмите кнопочку «Личный кабинет», находящуюся в верхней части
главной страницы, введите учётные данные в открывшуюся форму. При правильном указании
имени и пароля система перенаправит пользователя в индивидуальный раздел сайта. Здесь
доступны следующие опции:
Заключение договора микрокредитования. При погашении имеющегося займа клиент
может сразу оформить следующий кредит, указав его параметры в электронной заявке;
Получение интересующих сведений. В личном кабинете отображаются параметры
текущего займа, данные о ранее заключённых договорах, информация о заёмщике и
новости BigMoneys;
Расчёт по обязательствам. В личном кабинете пользователь сможет быстро вернуть
займ, переведя средства с картсчёта, получить отсрочку по оплате, если в этом имеется
нужда, либо получить экономию по процентам, прибегнув к досрочному закрытию долга в
BigMoneys;
Обращение к специалисту. Заполнив форму обратной связи владелец личного кабинета
сможет уведомить службу поддержки о некорректной работе сервиса, попросить о
помощи, либо получить консультацию.
Если попытка авторизоваться на площадке BigMoneys завершается неудачей, то прежде всего,
рекомендуется удостовериться, что учётные данные вводятся корректно, а также выбран
нужный язык системы. При отсутствии желаемого результата после выполнения указанных
действий, восстановите доступ, пройдя по ссылке «Забыли пароль». Процедура
предусматривает неукоснительное следование инструкции и занимает несколько минут.

Главная страница официального сайта Bigmoneys
Регистрация личного кабинета BigMoneys

Взять займ в BigMoneys, даже если договор заключается впервые, предельно просто. Однако
прежде чем система одобрит заявку, получателю денег придётся зарегистрироваться на сайте.
Для прохождения процедуры проследуйте по ссылке www.bigmoneys.ru, укажите параметры
ссуды и отправьте запрос в обработку. После совершения указанных действий перед
посетителем интернет площадки BigMoneys откроется регистрационная форма,
подразумевающая ввод обязательных сведений:
Данные для связи и персональные сведения. Помимо Ф.И.О. получателю займа нужно
позаботиться об указании мобильного номера и электронного адреса. Эта информация
будет использоваться BigMoneys для связи с клиентом, отправки уведомлений и
защитных кодов;
Реквизиты паспорта. Новому пользователю нужно вписать номер, серию, дату и место
выдачи документа, удостоверяющего личность;
Привязка пластиковой карточки. Прикрепляемый банковский продукт должен быть

именным и принадлежать лицу, заинтересованному в оформлении займа;
Контактные лица. На завершающем этапе регистрации пользователю нужно вписать в
форму контакты друзей и родственников, владеющих информацией о местонахождении и
финансовом благосостоянии соискателя.
Эксперты настоятельно рекомендуют вписывать в анкету только правдивую информацию и
тщательно проверять корректность указанных реквизитов. Если в процессе проверки формы
система BigMoneys выявит факт использования ложных сведений, в выдаче займа будет
отказано, а до отправки повторного запроса придётся ждать 100 дней.
Когда в анкету будет вписана обязательная информация, BigMoneys приступит к обработке.
Эта процедура подразумевает проверку сведений, указанных заявителем, определение
благонадёжности нового клиента и установление индивидуального кредитного лимита. Когда
проверка завершится, получатель займа получит уведомление о результатах в виде текстового
сообщения.
Взять займ в BigMoneys

Чтобы оформить микрокредит в BigMoneys достаточно авторизоваться в личном кабинете,
подать заявку и дождаться одобрения. При первичном обращении получателю займа придётся
потратить несколько минут для заполнения регистрационной формы. Помимо прочего МФО
выдаёт микрокредиты только лицам, отвечающим ряду требований:
Достижение совершеннолетия;
Постоянная регистрация в одном из российских регионов;
Наличие российского паспорта;
Наличие действующего мобильного номера;
Прикрепление к аккаунту именной пластиковой карточки.
Прежде чем подавать заявку на займ рекомендуется убедиться в том, что привязываемая
карточка соответствует требованиям BigMoneys. В частности, речь идёт о соответствии
реквизитов держателя и данных владельца личного кабинета. к использованию допускаются
продукты, эмитированные в РФ. Помимо прочего баланс картсчёта должен составлять минимум
2 рубля. В противном случае, карточку не удастся прикрепить к учётной записи BigMoneys.
Если никаких препятствий к заключению договора с МФО нет, то займ будет выдан.
Получателю останется лишь внимательно изучить условия сотрудничества:
Размер ссуды 1-100 тысяч. Для новых клиентов действует ограничение в 15 тысяч;
Период кредитования – от 10 дней до 6 месяцев. При первичном обращении займ

выдаётся максимум на месяц;
Дневная ставка вознаграждения 1-2%. Новым заёмщикам вознаграждение за первые 5
дней не начисляется;
После возврата 9-го займа ставка по кредиту снижается на 50%.
Нередки случаи, когда при первом обращении система BigMoneys одобряет сумму ниже той,
что указана в заявке. В подобной ситуации не стоит расстраиваться. Просто верните займ без
просрочек, и кредитный лимит, установленный системой, будет увеличен. Что касается
способов получения денег, то сегодня BigMoneys выдаёт займы несколькими путями:
1. Перечисление на пластиковую карточку;
2. Отправка средств на кошелёк Яндекс.Деньги;
3. Банковский перевод.
Среди клиентов BigMoneys первые 2 варианта пользуются повышенной популярностью. Это
объясняется тем, что поступление денег происходит мгновенно. В редких исключениях
длительность транзакции составляет 24 часа, что обусловлено особенностями работы
банковской организации. Что касается банковских переводов, то они менее популярны, так как
зачисления ссуды нередко приходится ждать несколько дней, а если деньги нужны срочно, то
такой вариант будет неприемлемым.
Как оплатить займ BigMoneys

Если микрокредит в BigMoneys был успешно оформлен, то не стоит чрезмерно расслабляться и
забывать об обязательствах, принятых при заключении договора. До истечения периода
кредитования получатель займа должен вернуть ссуду в полном объёме, а также оплатить
проценты. Сделать это можно двумя путями:
1. Вход в личный кабинет и перевод нужной суммы с картсчёта. Преимуществами этого
варианта является мгновенное зачисление средств и отсутствие комиссии;
2. Оплата наличными через Киви-терминал. Особенностями этого способа можно назвать
круглосуточный приём платежей, быстроту транзакции и большое количество
терминалов.
Специалисты советуют не откладывать оплату займа на последний день действия
микрокредитного договора. Важно понимать, что долг будет закрыт в тот момент, когда
деньги окажутся на счёте BigMoneys. Когда платёж выполняется накануне истечения
регламентированного периода кредитования, существует высокий риск образования

просрочки, а значит, начисления пени и как следствие, дополнительных затрат.
Досрочное погашение займа

Оформляя займ в BigMoneys, россияне принимают на себя определённые финансовые
обязательства, подразумевающие возврат ссуды и погашение процентов в строго оговорённые
сроки. Однако помимо своевременного закрытия долга условиями договора предусмотрена
возможность досрочного возврата.
Иными словами, получателю займа не нужно дожидаться окончания выбранного периода
кредитования. Он имеет законное право рассчитаться по обязательствам в тот момент, когда
появится соответствующая финансовая возможность. В таком исходе дела заинтересованы оба
участника сделки. BigMoneys возвращает вложенные средства и определённое
вознаграждение по ним, а заёмщик закрывает долг и получает определённую экономию,
оплачивая проценты только за фактический период.
Продление займа

Когда до истечения срока действия микрокредитного договора остаётся несколько дней,
однако на оплату займа нет денег, россиянин рискует допустить просрочку и утратить статус
благонадёжного клиента. Однако если внимательно изучить условия договора и возможности
личного кабинета, то можно предотвратить негативные последствия, пролонгировав срок
кредитования.
Единственным условием, которое придётся соблюсти для активации опции, выступает
погашение уже начисленных процентов. Если даже эти затраты являются непосильными, то
одним из вариантов урегулирования вопроса считается реструктуризация долга. Позвоните в
call-центр BigMoneys, набрав 8 800 700 2182 и расскажите о проблеме оператору.
Совместными усилиями мы обязательно найдём решение, которое окажется приемлемым для
получателя займа и кредитора.
Телефон горячей линии BigMoneys

Чтобы максимально упростить процесс оформления займа, гарантировать клиентам BigMoneys
оперативное консультирование и решение возникающих проблем, для россиян функционирует
бесплатная горячая линия. Обращения принимаются по номеру 8 800 700 2182 с 8 утра до 8
вечера по МСК. Помимо звонка в call-центр получить ответы на имеющиеся вопросы, решить
проблемы, возникшие в ходе регистрации или разобраться с функционалом личного кабинета
можно другим путём:

Подробно описать вопрос в электронном письме и отправить его на адрес
call@bigmoneys.ru;
Авторизоваться в одной из соцсетей, найти официальную страницу BigMoneys и
опубликовать сообщение там.
Если проблема кажется незначительной, вопрос не требует срочного ответа или носит
информационный характер, рекомендуется внимательно изучить специальный раздел сайта,
доступный по ссылке www.bigmoneys.ru/faq. Здесь опубликованы ответы на наиболее
популярные вопросы, возникающие у действующих и новых клиентов BigMoneys.
Вход в личный кабинет Bigmoneys

