Джой Мани займ: вход в личный кабинет и онлайн
регистрация
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ОФОРМИТЬ

Джой Мани (JoyMoney) специализируется на выдаче рублёвых займов в режиме
онлайн. Зарегистрировавшись на сайте организации, россияне легко оформят
микрокредит в сумме 5-60 тысяч рублей. Минимальная ставка вознаграждения,
устанавливаемая JoyMoney, составляет 0,8%, что выгодно отличает эту МФО от
большинства конкурентов. Что касается таких нюансов как испорченная кредитная
история, отсутствие залога или официального дохода, то они не имеют
принципиального значения при рассмотрении заявки.
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Джой Мани: вход в личный кабинет
Становясь клиентом Джой Мани, важно учитывать тот факт, что особенности
сотрудничества с компанией исключают необходимость личного общения с
кредитором, однако обязывает заёмщика авторизоваться в персональном разделе
сайта. Чтобы попасть в личный кабинет нужно посетить официальную интернетплощадку Джой Мани, проследовав по ссылке www.joy.money и нажать кнопочку
«Личный кабинет».
В открывшейся форме следует вписать индивидуальные имя и пароль. Если требуемые
реквизиты указаны корректно, перед пользователем автоматически откроется
основная страница личного кабинета. Функциональность указанного раздела
достаточно широка, и позволяет производить большое количество действий,
касающихся непосредственного сотрудничества с Джой Мани, включая:
Направление электронной заявки на получение займа. В запросе нужно
указать лишь размер ссуды и период кредитования;
Получение актуальной информации. В личном кабинете отображаются
сведения об имеющихся и уже погашенных займах. По текущему кредиту можно
уточнить ставку вознаграждения, сумму, подлежащую оплате и срок погашения,
регламентированный кредитным договором;
Закрытие долга в режиме онлайн. При наличии требуемой суммы на
карточном счёте, займ можно погасить с пластиковой карты, непосредственно из
личного кабинета. Этот вариант является наиболее востребованным, так как
позволяет вернуть ссуду, не выходя из дома, и гарантирует поступление средств
на счёт Джой Мани в течение нескольких минут;
Досрочное исполнение обязательств перед JoyMoney. При наличии
«свободных» денежных средств оплату займа можно произвести, не дожидаясь
завершения периода кредитования, указанного в договоре. Это позволит повысить
благонадёжность клиента в глазах компании, улучшить кредитную историю и
получить немалую экономию на процентах;
Продление срока кредитования. Чтобы предотвратить образование просрочки
и начисления штрафных санкция, в случаях, когда денег на возврат займа не
хватает, можно погасить лишь проценты, и активировать опцию пролонгации

кредитного договора.
Авторизовавшись в личном кабинете, клиент получает возможность оперативно
связаться со специалистом техподдержки, с целью получения консультации или
решения возникших проблем. Помимо прочего, здесь публикуются свежие новости
Джой Мани, информация о действующих акциях и условиях участия в них, а также
индивидуальные спецпредложения.

Регистрация личного кабинета Джой Мани
Учитывая тот факт, что выдача займов производится в режиме онлайн, новые клиенты
Джой Мани обязаны регистрировать личный кабинет. Для заполнения
регистрационной формы нужно посетить интернет ресурс компании, перейдя по
ссылке www.joy.money, указать размер ссуды и период её погашения, после чего
нажать кнопочку «Получить деньги».
После выполнения перечисленных действий перед пользователем откроется форма для
подтверждения мобильного номера. Ввод защитного кода, полученного посредством
SMS-сообщения, переадресует Вас на страницу с анкетой Джой Мани. Здесь нужно
указать следующие сведения:
Персональную информацию, включая данные гражданского паспорта;
Адрес регистрации и фактическое местожительство;
Сведения о трудоустройстве, с уточнением трудового стажа на указанном
предприятии, ежемесячной зарплате и контактов руководителя;
Данные о непогашенных займах. Соответствующие графы заполняются в том
случае, если у заёмщика имеются обязательства перед банковскими
организациями и микрокредитными компаниями.

Форма регистрации в МФО Джой Мани

Когда регистрационная форма будет заполнена, её нужно отправить в обработку.
Система проверит указанные данные, проанализирует благонадёжность клиента,
определит для него индивидуальный кредитный лимит, после чего примет решение. В
большинстве случаев, указанная процедура занимает не более 10-15 минут. Об итогах
рассмотрения заявки клиент уведомляется путём отправки текстового SMS,
электронного письма, а также размещения соответствующих сведений в личном
кабинете.
Вписывая данные в анкету, отнеситесь предельно внимательно к корректности
указываемой информации. Допущение ошибок, использование недостоверных либо
заведомо ложных сведений станет серьёзным препятствием для успешного
сотрудничества с Джой Мани. Помимо прочего, рекомендуется не пренебрегать
заполнением граф, являющихся необязательными. Чем больше информации Вы
укажете о себе, тем выше окажется вероятность одобрения заявки на микрозайм.

Взять займ в Джой Мани
Процедура оформления займа в МФО Джой Мани предельно простая. Человеку,
заинтересованному в получении ссуды, не нужно предоставлять справку о доходах,
оставлять в залог недвижимость или искать поручителя. Все операции производятся
через личный кабинет.
По сути, получатель займа авторизуется в персональном разделе JoyMoney, формирует
электронный запрос и дожидается завершения обработки. Если вопрос будет решён
положительно, денежные средства перечисляются мгновенно. Что касается
требований, предъявляемых к потенциальному заёмщику, то они включают:
Возрастное ограничение. Джой Мани выдаёт займы лицам, достигшим 23летнего возраста, но не старше 60 лет;
Наличие документа удостоверяющего личность. В данном случае речь идёт о
действующем гражданском паспорте. В нём также должен стоять штамп,
подтверждающий постоянную регистрацию на территории РФ;
Наличие средства связи и доступа к сети интернет. Для оформления займа в
Джой Мани нужно иметь действующий мобильный номер, на который будут
посылаться уведомления и коды подтверждения. Доступ к интернету позволит
зайти на сайт и авторизоваться в личном кабинете;
Наличие дохода. Трудоустройство является одним из обязательных требований,
так как для обеспечения своевременного возврата займа у получателя ссуды
должен иметься определённый доход;
Наличие пластиковой карточки. К использованию допускаются именные
банковские продукты систем Visa, Maestro и MasterCard. Реквизиты держателя
карточки должны совпадать с данными, указанными в личном кабинете Джой
Мани.

При соответствии перечисленным требованиям и отсутствии обстоятельств,
препятствующих сотрудничеству с JoyMoney, Вы легко возьмёте займ в МФО. Условия
кредитования будут следующими:
Размер займа – 5-60 тыс. руб. для действующих клиентов, 8 тысяч – при первом
обращении;
Период кредитования – до 30 тыс. руб. от 5 суток до месяца, свыше 30 тысяч –
10-18 недель;
Дневная ставка вознаграждения – 0-2,17%. Новые клиенты имеют
возможность взять в Джой Мани беспроцентный займ. Предложение действует в
случаях, когда срок возврата ссуды не превышает 7 дней.
При своевременном или досрочном возврате первого займа, ограничение в 8 тысяч
рублей автоматически снимается. Чаще всего, кредитный лимит, доступный при
повторном обращении в Джой Мани, равен максимуму.

Как оплатить займ Джой Мани
Для удобства клиентов Джой Мани предусмотрено несколько вариантов погашения
займа. К ним относятся:
1. Авторизация в персональном разделе и перевод средств с карточного счёта.
Ключевое преимущество этого варианта заключается в том, что деньги поступают
на счёт Джой Мани всего спустя пару минут после перечисления;
2. Использование онлайн сервисов, в том числе онлайн банкинг;
3. Оплата с электронного кошелька;
4. Внесение наличных через платёжный терминал;
5. Погашение наличными в одном из салонов Евросеть. Этот способ требует
предварительного формирования кода оплаты в личном кабинете;
6. Перевод средств на банковский счёт Джой Мани. Указанный способ используется
достаточно редко. Это объясняется тем, что поступления денег иногда
приходится ждать 3-5 дней.

Важно понимать, что закрытие долга перед JoyMoney происходит в тот момент, когда
соответствующая сумма фактически оказывается на счёте. При погашении с
карточного счёта этот факт не имеет принципиального значения. Что касается
отправки денег на расчётный счёт, то оплату лучше производить заранее. Если
средства поступят на счёт позднее регламентированной даты, Вы рискуете утратить
статус благонадёжного клиента и столкнуться с дополнительными финансовыми
затратами.

Досрочное погашение займа
Максимальный срок возврата займа, предусмотренный кредитным договором Джой
Мани, составляет до 30 суток, при сумме менее 30 тысяч, и до 18 недель, если сумма
варьируется в пределах 30-60 тысяч. Чтобы закрыть долг перед МФО, не нужно ждать
завершения регламентированного кредитного периода. Условиями договора
предусмотрено досрочное исполнение финансовых обязательств.
Помимо успешного закрытия долга, клиент, досрочно вернувший займ Джой Мани,
может рассчитывать на более лояльные условия сотрудничества при последующем
обращении, улучшает кредитную историю, а также получает существенную экономию.
Сумма, подлежащая оплате при заблаговременном возврате, рассчитывается с учётом
фактического периода использования заёмных средств.

Продление займа
В своевременном или преждевременном закрытии займа заинтересованы все клиенты
Джой Мани, однако от непредвиденных обстоятельств не застрахован никто. В
практике насчитывается множество примеров, когда дата возврата, указанная в
договоре, совсем близко, однако требуемой суммы на руках нет. Чтобы сохранить
статус благонадёжного клиента, избежать образования просрочки и начисления пени,
рекомендуется авторизоваться в личном кабинете Джой Мани и активировать опцию
пролонгации займа.
Соответствующая функция становится активной за 48 часов до завершения кредитного
периода. Чтобы получить отсрочку по оплате клиенту Джой Мани нужно погасить

проценты, начисленные за время использования ссуды. В зависимости от
индивидуальных обстоятельств займ может быть пролонгирован на 5-30 суток.
В случаях, когда финансовое состояние заёмщика Джой Мани настолько плачевное,
что он не имеет возможности даже погасить проценты, нельзя подвергаться панике.
Вполне вероятно, что решить вопрос позволит реструктуризация долга. Для
предотвращения просрочки и поиска взаимовыгодного решения следует
незамедлительно позвонить в call-центр Джой Мани по номеру 8 800 707 2243 и
рассказать о проблеме оператору.

Телефон горячей линии Джой Мани
Микрофинансовая компания JoyMoney стремиться обеспечить комфортные условия
сотрудничества действующим и будущим заёмщикам. Для оперативного решения
вопросов, всестороннего консультирования и устранения возникающих затруднений,
функционирует бесплатная горячая линия. Чтобы поговорить с оператором, позвоните
по одному из следующих телефонов:

8 800 707 2243 – оплата не взимается, независимо от используемого тарифного
плана и факта регистрации в персональном разделе;
+7 499 490 2564 – горячая линия для международных обращений. Стоимость
разговора зависит от условий используемого тарифа.
Call-центр принимает обращения каждый день с 6 утра до 8 вечера по МСК. Помимо
телефонной связи с Джой Мани, получить консультацию или сообщить о проблеме
можно другими способами:
Отправив электронное письмо на info@joy.money;
Зайти на сайт JoyMoney и оставить сообщение в специальном чате;
Опубликовать сообщение на странице компании в одной из соцсетей.
Нередки случаи, когда для получения ответов на имеющиеся вопросы не приходится
тратить время на общение с оператором горячей линии или написание электронного
сообщения. Перейдя по адресу www.joy.money/question-and-answer Вы попадёте в
раздел «Вопросы и ответы». Здесь собрана масса полезной информации, позволяющей
найти ответы на большинство вопросов, которые могут возникнуть у заёмщика.

Займы в Джой Мани
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Главная
МФО
Оценка статьи:
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Екапуста (Ekapusta): вход в личный кабинет
Манго Мани (MangoMoney): вход в личный кабинет
Слон Финанс (Slon Finance): вход в личный кабинет
Отличные наличные: вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Леонид | 20.05.2019 14:59
Пользовался услугами компании неоднократно. У меня, как правило, все деньги в
бизнесе и компания Джой мани часто выручает. Всегда удается погасить
досрочно, что дает определенные преимущества.
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

