ДоброЗайм (Центр Займов): вход в личный кабинет и онлайн
регистрация

ДоброЗайм (Центр Займов): вход в
личный кабинет

ДоброЗайм – новое имя уже известной многим россиянам микрокредитной компании,
прежде именуемой Центр Займов. МФО, как и раньше радует постоянных и новых
заёмщиков беспрецедентными промоакциями, уникальными спецпредложениями и
комфортными условиями кредитования. Для ДоброЗайм не играет принципиальной
роли кредитная история клиента, наличие официального дохода и прочие нюансы, что
сделало сотрудничество с компанией доступным каждому россиянину. Помимо
прочего, всем заёмщикам ежемесячно может выдаваться бесплатная недельная ссуда в
размере 7 тысяч.
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Вход в Личный кабинет Доброзайм (Центр Займов)

У ДоброЗайм имеется сайт, авторизовавшись на котором клиенты компании получают
возможность управлять текущими обязательствами, брать новые займы и своевременно
получать достоверную информацию. Для входа в аккаунт проследуйте на страницу
www.dobrozaim.ru. В верхней части есть основное меню, одним из пунктов которого
является «Кабинет».
При нажатии на ссылку откроется электронная форма, состоящая из нескольких
вкладок. Если аккаунт на портале ДоброЗайм уже имеется, то для открытия личного
кабинета достаточно вписать в соответствующие поля номер мобильника и пароль. При
правильном вводе реквизитов система перенаправит пользователя в индивидуальный
раздел официального сайта.
Россиянам, желающим взять займ в ДоброЗайм, но не имеющим учётной записи,
придётся потратить несколько минут свободного времени на заполнение
регистрационной формы. Для этого следует перейти по ссылке «Кабинет», открыть
вкладку «Зарегистрируйтесь» и заполнить небольшую анкету. Здесь следует вписать
Ф.И.О., день, месяц и год рождения, номер мобильника, регион проживания и e-mail.
Система обработает заявку и отправит текстовое сообщение, содержащее
защитный код, требуемый для подтверждения процедуры. На этом
регистрация будет завершена, а будущий получатель займа сможет зайти в

личный кабинет, используя авторизационные реквизиты.

Как оформить займ в Доброзайм?
Для оформления займа в ДоброЗайм не нужно тратить время на многочасовое
ожидание в очереди, опасаясь, что испорченная когда-то давно кредитная история
негативно отразиться на решении кредитора. Будущему получателю займа вполне
достаточно посетить официальный сайт ДоброЗайма и сформировать запрос на ссуду.

Заполнить заявку
Процесс заполнения заявки предельно простой. Здесь нужно указать размер ссуды,
период кредитования, населённый пункт, в котором заёмщику удобно забрать
средства, а также вариант выдачи денег. Если материальное благосостояние позволит
россиянину закрыть займ досрочно, вознаграждение будет исчисляться с учётом
фактического промежутка времени, когда использовались активы ДоброЗайм. Для
расчёта размера переплаты и определения суммы, требуемой для закрытия долга,
можно воспользоваться специальным калькулятором, доступном на главной странице
сайта.
Как только владелец личного кабинета подаст предварительную заявку, кликнув
«получить займ», система переадресует его страницу с основной формой запроса,
подразумевающей вписание индивидуальных сведений. Вводя реквизиты важно
уделить особое внимание их корректности. Если в процессе обработки ДоброЗайм
выявит ошибки либо неточности, в предоставлении займа будет отказано.

Страница регистрации личного кабинета Доброзайм
Формируя заявку рекомендуется также принять во внимание тот факт, что запросы
обрабатываются автоматизированной системой, с использованием специальных
алгоритмов. Решение во многом зависит от полноты представленных сведений. Именно
поэтому не стоит пренебрегать заполнением дополнительных граф, ограничиваясь
вводом лишь обязательных данных.
После завершения обработки сотрудник ДоброЗайм созванивается с клиентом, чтобы

уточнить нюансы. Если запрос отправлен в рабочий день, время принятия решения
составит менее 10 минут. Что касается способа получения денег, то при первичном
обращении заёмщик сможет получить исключительно наличные. Для этого нужно
прийти в выбранное представительство ДоброЗайм, имея при себе оригинал
гражданского паспорта. При оформлении второго и более займов, допускается
перечисление заёмных средств на картсчёт.

Кроме подачи онлайн-запроса, получатель займа может оставить заявку
оператору call-центра, позвонив на 8 800 775 2545. Решение принимается в
течение 15 минут. Помимо прочего заявку можно подать прямо в отделении
ДоброЗайм. Её обработка займёт всего несколько минут, а клиент получит
деньги максимально оперативно.

Требования к заёмщику
Практика показывает, что преобладающее большинство россиян, обращающихся в
ДоброЗайм за займом, без труда получают требуемую сумму. Однако не стоит
забывать, что к будущим клиентам компанией предъявляются 4 обязательных
требования:
Достижение совершеннолетнего возраста;
Наличие российского гражданства;
Наличие действующего паспорта;
Постоянный доход, позволяющий своевременно вернуть займ.
Единственный документ, который понадобится при подписании договора, это паспорт.
Справки с места работы, выписки из Госреестра и прочие бумаги предоставлять не
нужно. Если соискателем является лицо, пенсионного возраста, либо осуществляющее
определённый род деятельности (педагогика, медицина), то ДоброЗайм предоставит
существенную скидку. Для этого заёмщику достаточно предъявить документ,
подтверждающий статус.

Способы получения займа
Для удобства владельцев личного кабинета и будущих заёмщиков в ДоброЗайм
предусмотрено 3 варианта получения заёмных средств:
1. Наличными, при посещении представительства МФО. Этот способ доступен всем
клиентам;
2. Бесплатная доставка денег в офис или домой. Для получения списка населённых
пунктов, где оказывается услуга, а также поиска информации о времени работы
курьерской службы, откройте подраздел «Как получить» в главном меню сайта, и
кликните ссылку «Бесплатная доставка» в списке доступных способов;
3. Перечисление на пластиковую карточку. Вариант доступен при оформлении
второго и последующих займов.
Выбирая третий вариант получения денег важно учесть, что к банковскому продукту
также предъявляются некоторые требования. В частности, карточка должна быть
именной, дебетовой и эмитированной в РФ. Помимо прочего, реквизиты владельца,
указанные на лицевой стороне, должны быть идентичными данным, отображаемым в
личном кабинете. Использование карточек, принадлежащих родственникам и друзьям,
категорически запрещено.

Оплата займа
Не секрет, что от своевременного погашения займа напрямую зависит кредитная
история клиента, будущие условия кредитования, и другие нюансы. Чтобы заёмщикам
ДоброЗайм было комфортно рассчитываться по обязательствам, в МФО предусмотрено
несколько вариантов внесения средств:
Через платёжный терминал. Комиссия за перевод составит 2-3% от суммы.
Транзакция занимает менее минуты;
Онлайн-оплата (через личный кабинет). Преимущество – мгновенное
зачисление денег на счёт ДоброЗайм. Комиссия за транзакцию составляет 2,4%;

При посещении офиса Центр Займов. Погашение ссуды происходит
мгновенно. О дополнительных затратах беспокоиться не нужно, так как комиссия
не взимается;
Через личный кабинет банковской организации (интернет-банкинг).
Наличие и размер комиссии зависит от тарифов банка. Длительность транзакции
может составлять до 72 часов;
Банковским переводом. При отправке денег через банк комиссия составит 3%.
Средства поступят на счёт ДоброЗайм через 1-3 суток;
В салоне связи. Комиссия за перевод составит от 1%. Зачисление средств
происходит мгновенно.
Выбирая способ оплаты займа важно учесть продолжительность транзакции. Это
обусловлено тем, что датой закрытия долга считается день зачисления средств на счёт
ДоброЗайм. Дата отправки денег значения не имеет. Иными словами, если совершить
банковский перевод накануне завершения срока действия микрокредитного договора,
заёмщик рискует превратиться в должника.

Просрочка оплаты в ДоброЗайм (Центр Займов)
Оформляя займ каждый человек оценивает свои финансовые возможности. Учитывая
уровень дохода, обязательные расходы и прочие нюансы им определяется период
кредитования, по истечении которого ссуда будет возвращена с учётом процентов.
Однако зачастую, обстоятельства складываются таким образом, что нужной суммы на
руках не оказывается, а значит, россиянин рискует допустить просрочку и
превратиться в неблагонадёжного клиента.
Предотвратить подобные последствия поможет активация функции пролонгации,
доступной в личном кабинете. Помимо прочего, отсрочку погашения возможно
получить при посещении отделения ДоброЗайм. В этом случае при себе нужно иметь
оригинал паспорта. Независимо от способа пролонгации, которому будет отдано
предпочтение, процедура займёт 10-15 минут.
Если финансовое положение настолько плачевное, что даже получение отсрочки не
поможет решить проблему, обратитесь в офис кредитора и разъясните ситуацию. При
наличии уважительной причины долг будет реструктурирован, что позволит
россиянину избежать порчи кредитной истории и немалых финансовых затрат. Что
касается случаев, когда денег на погашение нет, и человек пытается скрыться от
кредитора, отключая мобильник и отказываясь идти на контакт, то займ может быть
взыскан принудительно, на основании судебного постановления.

Преимущества компании Доброзайм (Центр Займов)
Сегодня на финансовом рынке РФ активно функционирует множество микрокредитных
организаций. Если сравнить ДоброЗайм с конкурентами, то помимо комфортных
условий выдачи займов можно выделить целый спектр неоспоримых преимуществ:
Оперативность обработки заявок;

Широкий выбор тарифов;
Более выгодные условия для постоянных получателей;
Наличие дополнительных скидок для студентов, медиков, педагогов и
пенсионеров;
Большое количество способов погашения займа;
Возможность оформить беспроцентный кредит на неделю;
Отсутствие ограничения по сумме при первичном обращении;
Выгодные тарифные ставки.

Главным условием комфортного и выгодного сотрудничества с ДоброЗайм является
неукоснительное соблюдение условий договора, а именно, сроков погашения. Помимо
прочего, рекомендуется сразу уведомлять МФО об изменениях персональных данных,
будь то смена фамилии или оформление нового паспорта. Возвращаясь к вопросу
беззалоговых займов, стоит детально остановиться на тарифах, предлагаемых
ДоброЗайм:
ПростоНоль. Выдаётся на 1-7 суток. Погашается одним платежом. Возможность
досрочного закрытия отсутствует, так как начисление процентов не
производится. Доступно ежемесячно всем соискателям;
Социальный. Максимальный период кредитования – 1 месяц. Дневная ставка
вознаграждения 0,8%. Имеется возможность пролонгации и досрочной оплаты.
При оформлении требуется предъявление документа, подтверждающего статус.
Доступен пенсионерам, медикам и преподавателям. Погашение производится
одним платежом;
До зарплаты. Тариф доступен исключительно при первичном обращении.
Заёмные средства выдаются максимум на 30 дней, под 1,5%. Имеется
возможность пролонгации. Закрытие долга производится единовременно в
полном объёме;
Своим +. Максимальный размер ссуды 100 тысяч. Период кредитования может
составить 2 либо 3 месяца. Дневная ставка вознаграждения 1%. Тариф действует
для постоянных заёмщиков. Оплата займа производится двумя либо тремя
платежами, в зависимости от выбранного срока кредитования;
Надёжный. Размер ссуды варьируется в пределах 5-100 тысяч. Максимальный
период кредитования – 168 суток. Вознаграждение по кредиту – от 0,8%. Доступен
всем соискателям. Погашение производится равными частями каждые 14 дней;
Социальный +. Отличается от Социального тарифа увеличенным лимитом,
равным 100 тысяч, выгодной ставкой вознаграждения – от 0,69% и увеличенным

сроком действия договора, составляющим 168 суток. Оплата займа подразумевает
совершение равных платежей каждые 2 недели.
Помимо выдачи беззалоговых микрокредитов ДоброЗайм предлагает оформить ссуду
до 500 тысяч индивидуальным предпринимателям. Для владельцев транспортных
средств Центр Займов также имеет выгодное предложение. Заключив договор с
компанией, они могут взять залоговый кредит до 1 млн.

Телефон горячей линии Доброзайм (Центр займов)
При возникновении проблем или вопросов, клиенты ДоброЗайм могут обратиться за
помощью к оператору call-центра. Для этого наберите 8 800 775 2545 и дождитесь
соединения с сотрудником МФО. Звонок на горячую линию не тарифицируется,
независимо от того, в каком российском регионе живёт абонент. Обращения
принимаются в круглосуточном режиме. Помимо горячей линии в ДоброЗайм имеются
альтернативные способы связи со специалистом:
Обращение через форму онлайн-консультации на веб-портале МФО;
Отправка электронного письма на info@dobrozaim.ru.
В некоторых случаях для решения вопроса даже не нужно обращаться за помощью к
сотруднику ДоброЗайм. Внимательно изучите страницу www.dobrozaim.ru/faq. Вполне
вероятно, что среди ответов, собранных в разделе, имеется решение Вашей проблемы.

