CASH U ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

CASH U: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
15 000 Руб.
2%

10 мин.

5-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Cash U – это надёжный, проверенный временем сервис по предоставлению краткосрочных
займов россиянам. Ключевыми особенностями сотрудничества с МФО являются отсутствие
скрытых комиссий, оперативность обработки заявки на кредит, лояльное отношение к новым и
постоянным клиентам, а также доступность. У Cash U можно взять взаймы от 3 до 15 тысяч,
при этом срок кредитования варьируется в пределах 5-30 суток. Все клиенты компании
становятся участниками бонусной программы, позволяющей погашать вознаграждение по
займу используя начисленные баллы.
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Cash U: вход в личный кабинет

Принимая во внимание тот факт, что
Cash U является интернет сервисом, оказывающим услуги микрокредитования, все действия по
получению, расчёту и управлению займом производятся в индивидуальном разделе сайта.
Доступ в личный кабинет требует от получателя займа ввода персональных имени и пароля,
полученных при прохождении регистрации. Попасть в нужный раздел возможно двумя путями:
1. Переход по прямой ссылке www.cash-u.com/main/?forceLogin=true. После ввода
указанного адреса перед заёмщиком сразу откроется авторизационная форма;
2. Посещение интернет страницы Cash U, размещённой по адресу www.cash-u.com и

нажатие кнопочки «Личный кабинет» в верхней части основной страницы.
Независимо от способа входа в форму нужно вписать номер мобильника и пароль. Если
требуемая информация будет введена корректно, система переадресует пользователя в
личный кабинет, открывая тем самым широкий спектр возможностей, включая:
Отправка электронного запроса на предоставление ссуды. В заявке не придётся
указывать паспортные реквизиты или иные сведения. Вполне достаточно вписать в неё
параметры требуемого микрокредита;
Выполнение предварительных расчётов. В личном кабинете имеется бесплатный сервис,
позволяющий россиянину самостоятельно просчитать параметры ссуды и определить
максимально комфортный вариант;
Получение интересующей информации. Зайдя в персональный раздел Cash U можно
быстро уточнить текущий статус клиента, посмотреть регламентированную дату оплаты
микрокредита, выяснить сумму погашения на текущую дату, а также ознакомиться со
свежими новостями и спецпредложениями МФО;
Расчёт по обязательствам. В личном кабинете можно мгновенно погасить кредит,
переведя деньги с картсчёта. Этот вариант оплаты займа можно использовать как при
своевременной оплате, так и при досрочном закрытии долга;
Получение отсрочки по оплате, если не хватает денег для погашения. За несколько дней
до завершения срока действия микрокредитного договора получателю займа становится
доступной функция продления. Её активация позволяет пролонгировать договор,
предотвратив образование просрочки;
Обращение в службу техподдержки. Когда у клиента Cash U появляются затруднения с
использованием личного кабинета, возникает нужда в консультации или наступают иные
обстоятельства, требующие участия специалиста, связаться с представителем кредитора
можно при помощи электронной формы.

Главная страница официального сайта Cash U
В личном кабинете отображается подробная информация о получателе займа. Чтобы она
всегда оставалась актуальной, а с оформлением ссуды не возникало затруднений,
рекомендуется оперативно уведомлять Cash U обо всех изменениях, касающихся Ф.И.О.,
документа, удостоверяющего личность и смены прочих индивидуальных данных. Помимо
прочего рекомендуется не забывать о бонусных баллах, ведь их можно израсходовать на
оплату процентов, сделав сотрудничество с Cash U максимально выгодным.
Регистрация личного кабинета Cash U

Оформление займа через сервис Cash U доступно исключительно зарегистрированным
пользователям ресурса. Если у Вас ещё нет аккаунта на портале МФО, но имеется желание
стать заёмщиком, тогда зайдите на страничку www.cash-u.com, отправьте электронную заявку
и заполните небольшую анкету.
Россияне, ранее оформлявшие займы через всевозможные сервисы, не понаслышке знают, что
процесс регистрации нередко занимает несколько часов, так как менеджерам приходится
вручную обрабатывать анкеты и внимательно изучать информацию, представленную в них.
Однако, когда кредитором выступает Cash U, дело обстоит совершенно иначе.

Регистрационная форма содержит всего несколько обязательных граф, в которые
вписываются:
Персональные сведения;
Контакты будущего получателя займа;
Реквизиты паспорта;
Сведения о месте работы и уровне дохода.
В регистрационной форме имеются и дополнительные поля. Их заполнение не является
обязательным. Разумеется, если пренебречь вводом дополнительной информации, то можно
сохранить несколько драгоценных минут, и быстро отправить заявку в обработку. Однако не
стоит слишком торопиться.

Страница регистрации личного кабинета Cash U
Планируя оформить займ в Cash U рекомендуется учесть, что при проверке регистрационных
анкет система использует множество специальных алгоритмов, позволяющих наиболее точно
определить благонадёжность клиента. Если заёмщик вписывает в форму дополнительные
сведения, доверие системы увеличивается, а значит, и вероятность положительного исхода
дела будет гораздо выше.
Что касается использования ложных сведений и допущения ошибок, то такой подход

гарантировано приведёт к отказу в предоставлении ссуды. Cash U гарантировано выявит
имеющиеся неточности, а человек, заинтересованный в заключении договора, потеряет
драгоценное время.
Взять займ в Cash U

Российские подданные, заинтересованные в оформлении краткосрочного займа, должны
соблюсти простой алгоритм действий:
1. Авторизоваться в личном кабинете и отправить запрос с параметрами ссуды;
2. Подождать, пока Cash U обработает заявку и примет решение;
3. Если вопрос решился положительно, забрать деньги.
Лица, желающие стать клиентами Cash U должны не только зарегистрироваться на интернет
площадке компании, но и соответствовать нескольким обязательным критериям:
Являться российскими подданными;
Иметь действующий российский паспорт;
Достичь 21-летнего возраста;
Получать регулярный доход;
Быть держателями пластиковой карточки.
Помимо условий, обязательных для получателей займа, Cash U предъявляет несколько
требований и к банковскому продукту. В частности, карточка должна быть именной,
принадлежать заёмщику, что подтверждается совпадением данных на лицевой части и
реквизитов, указанных при регистрации, а также использовать систему Visa либо MasterCard.
Помимо прочего на балансе картсчёта должно оставаться минимум 10 рублей. Это нужно для
успешного прикрепления карточки к аккаунту клиента Cash U. Процедура привязки
представляет собой временное списание с картсчёта символической суммы. Что касается
владельца карточки, то ему необходимо лишь указать, сколько было заблокировано системой.
Если все условия и требования соблюдены, то ничто не помешает Вам оформить займ в Cash U:
Допустимый размер микрокредита – 3-15 тысяч. При первом обращении предельный
размер ссуды составляет 5 тысяч;
Период кредитования 5-30 суток. Условиями договора предусмотрена возможность
досрочного закрытия долга;
Дневное вознаграждение по займу – 1,5-2%;
Способ получения денег – на карточку банка либо баланс Яндекс.Деньги.

Чтобы стать постоянным клиентом Cash U, имеющим возможность брать взаймы в МФО на
максимально выгодных условиях, достаточно взять 5 займов на 15 и более дней и вернуть их
вовремя. Что касается новых заёмщиков, то им не стоит опасаться, что их анкета будет
рассматриваться слишком долго. Дело в том, что если длительность обработки превысит 30
минут, то в качестве компенсации ожидания Cash U выдаст клиенту беспроцентную ссуду.
Как оплатить займ Cash U

При оформлении займа многие россияне интересуются не только способами получения
заёмных средств, но и вариантами оплаты долга. Чтобы обеспечить клиентам максимальный
комфорт, Cash U предлагает рассчитываться по обязательствам теми же путями, что
предусмотрены при получении ссуды:
1. Оплата с картсчёта. Пользователю достаточно убедиться в наличии требуемой суммы на
балансе, авторизоваться в личном кабинете и провести транзакцию, указав реквизиты
продукта и величину платежа. Главным преимуществом этого варианта является
мгновенное поступление средств на счёт Cash U;
2. Использование баланса Яндекс.Деньги. Для погашения займа зайдите на сайт
платёжной системы, авторизуйтесь и пропишите в поиске название МФО. Далее нужно
заполнить платёжный документ, указав договор, по которому будет производиться
оплата и размер транзакции. Завершает процедуру подтверждение операции
посредством SMS-сообщения.
Как только деньги окажутся на счёте Cash U владелец займа получит уведомление. Для
удобства заёмщиков МФО отправляет информацию о поступлении денег через текстовое
сообщение и электронную почту.
Досрочное погашение займа

Клиенты Cash U, имеющие возможность рассчитаться по обязательствам досрочно, могут
увеличить доверие со стороны кредитора и сформировать положительную кредитную историю.
Помимо прочего, заблаговременное погашение долга гарантирует получателю займа
определённую денежную экономию. Дело в том, что если оплата будет произведена до
наступления регламентированной даты, то вознаграждение придётся вносить не за весь
период, а только за дни фактического пользования микрокредитом.

Продление займа

Заключая договор с Cash U, все заёмщики искренне надеются, что ничто не помешает им
своевременно погасить займ. Однако в жизни насчитывается масса примеров, когда
непредвиденные обстоятельства в один миг перечёркивают планы человека, делая
исполнение обязательств по микрокредитному договору невыполнимым.
В подобной ситуации на помощь приходит функция пролонгации займа, доступная в личном
кабинете. Её можно активировать за несколько дней до наступления регламентированной
даты погашения, получив таким образом отсрочку. Однако, чтобы воспользоваться указанной
опцией клиенту Cash U придётся соблюсти одно требование – погасить вознаграждение,
которое уже было начислено. Для внесения соответствующей суммы у него будет 24 часа.
Что касается ситуаций, когда в карманах гуляет ветер, баланс картсчёта равен нулю, и даже
близкие родственники не могут занять денег для пролонгации договора, то такой вопрос
придётся решать иным путём. В первую очередь позвоните в call-центр Cash U, набрав 8 800
505 0775 и объясните ситуацию оператору. Специалисты детально изучат проблему и подберут
решение, которое позволит рассчитаться с долгом, избежав дополнительных финансовых
затрат.
Восстановление пароля личного кабинета Cash U

Бывают ситуации, когда клиент, желающий получить очередной займ, погасить долг перед
Cash U, либо воспользоваться другой опцией, доступной в личном кабинете, не может зайти в
аккаунт. Причин этому может быть несколько:
1.
2.
3.
4.

Некорректно указан номер мобильного, используемый в качестве логина;
Допущена ошибка при вводе пароля;
Неправильно выбран язык системы или включена клавиша «CapsLk»;
Учётная запись подверглась взлому.

Если вероятность ошибки исключена, но доступ восстановить не удалось, решить проблему
поможет установка нового пароля. Для этого откройте окно входа в личный кабинет и нажмите
ссылку «Забыл пароль». В открывшейся форме нужно указать номер мобильника и дождаться
поступления текстового сообщения, содержащего временный пароль для входа на сайт. Далее
заёмщику останется лишь авторизоваться на портале и установить новый пароль.

Телефон горячей линии Cash U

Клиенты Cash U, нуждающиеся в консультации, либо столкнувшиеся с трудностями при
оформлении займа, всегда могут обратиться за помощью в круглосуточную бесплатную службу
поддержки МФО. Это можно сделать несколькими путями:
Позвонить на горячую линию, набрав 8 800 505 0775;
Заполнить форму обратной связи в личном кабинете;
Написать сообщение в форме онлайн консультации;
Отправить электронное письмо на адрес support@cash-u.com.
Помимо прочего, нелишним будет изучить раздел «Вопросы и ответы», доступный по адресу
www.cash-u.com/faq. Вполне вероятно, что среди ответов, собранных здесь, Вы найдёте
решение своего вопроса.
Вход в личный кабинет МФО Cash U
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Главная
МФО
Оценка статьи:
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Деньга: вход в личный кабинет
ЖЕЛДОРЗАЙМ: вход в личный кабинет
До зарплаты: вход в личный кабинет

Монеза (Moneza): вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Николай | 6.05.2019 12:29
Очень классная МФО с удобным личным кабинетом. Если у вас хорошая кредитная
история, то сразу берите тысячи 4-5 на 5 дней и после этого будут одобрять
автоматически. Если не хотите переплачивать, то берите на минимальный срок, но можно
и на большой и закрыть досрочно, тогда проценты тоже уменьшатся.
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

