ЕКАПУСТА ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ЕКАПУСТА (EKAPUSTA): ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
30 000 Руб.
2.1 %

10 мин.

7-21 дн.
ОФОРМИТЬ

Екапуста (Ekapusta) – финансовая компания, специализирующаяся на предоставлении займов
российским подданным на короткий срок. Чтобы стать клиентом МФО следует пройти
несложную процедуру регистрации, отправить электронную заявку и дождаться решения. Все
действия выполняются через личный кабинет, что значительно упрощает заключение
микрокредитного договора, делая сотрудничество с Екапуста комфортным и доступным. При
первичном кредитовании действует беспрецедентная промоакция, позволяющая
оформить беспроцентный займ под 0%.
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Екапуста: вход в личный кабинет

Чтобы войти в личный
кабинет Екапуста пользователю следует открыть в браузере веб-портал https://ekapusta.com/,
верху основной странички указать индивидуальные реквизиты и авторизоваться в сервисе.
Логином для захода на портал является номер мобильника либо e-mail, поэтому рекомендуется
следить, чтобы данные, хранящиеся в базе Екапуста, не утратили актуальности.
При возникновении проблем с доступом к личному кабинету по причине утраты пароля,
кликните ссылку «Вспомнить пароль» и чётко следуйте рекомендациям системы. Что касается
ситуаций, когда зайти в аккаунт не удаётся из-за смены номера мобильника, то для решения
проблемы обратитесь в call-центр Екапуста. Что касается функционала личного кабинета, то
здесь доступны следующие опции:
Оформление заявки на кредит и отслеживание её статуса в режиме онлайн;
Подписание договора займа путём ввода уникального кода;
Выбор и изменение способа получения денежных средств;
Получение достоверных данных об имеющихся обязательствах;
Погашение текущего займа с баланса пластиковой карточки;
Пролонгация микрокредита в случае невозможности своевременно вернуть средства.
В личном кабинете также есть форма связи с контактцентром. С её помощью заёмщик всегда
может получить консультацию, уведомить о неполадках в работе сайта или узнать ответы на
волнующие вопросы. Помимо прочего, в разделе публикуются свежие новости МФО,
спецпредложения и другая полезная информация.

Регистрация личного кабинета Екапуста

Регистрация личного кабинета Екапуста производится через веб-ресурс организации
https://ekapusta.com/. Человеку, заинтересованному в оформлении займа, следует посетить
указанную страничку, указать параметры желаемой ссуды и кликнуть «Получить займ». Спустя
несколько секунд перед посетителем откроется регистрационная форма, в которую нужно
вписать:
Индивидуальные сведения (Ф.И.О., контактные данные и реквизиты паспорта);
Общие данные (информация о трудоустройстве и ежемесячно доходе, сведения о
семейном статусе);
Адрес постоянной регистрации и место фактического проживания;
Ссылки на аккаунты в соцсетях (одна или несколько).

Если соискатель корректно заполнил анкету, в большинстве случаев вопрос решится
положительно. Однако если в процессе обработки заявки Екапуста выявит неточность, ошибку
или недостоверные сведения, в предоставлении займа гарантированно откажут. Чтобы
избежать подобных последствий, тщательно проверяйте корректность сведений, вносимых в
анкету. Если нужно внести исправления, делайте это до отправки запроса на рассмотрение.
Результат обработки можно выяснить, зайдя в индивидуальный раздел.

Привязка банковской карты

Привязка банковской карты требуется в тех ситуациях, когда заёмщик планирует получить
средства на картсчёт. Прежде чем выбрать соответствующий вариант получения займа,
следует прикрепить пластиковую карточку к учётной записи, доказав факт владения
банковским продуктом.
Для успешного прохождения процедуры баланс картсчёта должен составлять минимум 10
рублей. Екапуста временно заблокирует некоторую сумму, а соискателю необходимо вписать
соответствующее значение в специальном поле. На этом привязка будет завершена, а
заблокированные деньги вернут владельцу.
Взять займ в Екапуста

Чтобы взять займ в Екапуста необходимо авторизоваться в личном кабинете и отправить
электронную заявку. При первичном обращении следует пройти регистрацию. Одновременно с
отправкой регистрационной формы будет подана заявка на первую ссуду. Процесс
рассмотрения занимает около 10 минут.

Если вопрос решится положительно, соискателю останется войти в личный кабинет,
согласиться с условиями предоставления микрокредита и заключить договор с Екапуста.
Подписание документов происходит путём ввода уникального кода, отправленного заёмщику в
текстовом сообщении. Завершающим этапом является перечисление денег способом,
указанным в заявке. Транзакция производится сразу после подтверждения. Что касается
требований, предъявляемых к получателю займа, то к ним относятся:
Достижение совершеннолетия;
Российское подданство;
Наличие действующего гражданского паспорта и постоянной регистрации;
Трудоустройство и постоянный доход;
Наличие действующего номера мобильника и электронного ящика.

Многие кредитные организации отказывают в выдаче денег, если потенциальный заёмщик
имеет отрицательную кредитную историю. При обращении в Екапуста подобных последствий
опасаться не стоит. Для компании не имеет принципиального значения кредитная история
клиента. Единственное обязательное условие – отсутствие долгов по кредитам на момент
подачи заявки.
Условия предоставления займа в МФО Екапуста

Условия предоставления займа в МФО Екапуста, предусмотренные для граждан РФ, будут
следующими:
Размер микрокредита – до 30 тысяч (до зарплаты);
Период кредитования – 1-3 недели;
Дневная ставка вознаграждения – 1,49%.
При оформлении займа клиент имеет право вернуть деньги досрочно, получив определённую
экономию. В случае возникновения финансовых трудностей, препятствующих своевременному
расчёту, допускается пролонгация микрокредитного договора. Подробнее об условиях
предоставления займа можно узнать на портале МФК.
Способы получения займа

Способов получения займа, предлагаемых МФК, четыре. Клиенты вправе выбрать любой
вариант из доступных. В некоторых случаях требуется предварительная привязка счёта к

учётной записи. Сегодня забрать средства возможно четырьмя путями:
Банковская транзакция;
Перечисление на карточку;
Пополнение баланса Яндекс.Деньги или Qiwi;
Выдача налички через сервис Золотая Корона или Контакт.

Выбирая путь получения займа
рекомендуется принять во внимание тот факт, что для каждого из предложенных вариантов
предусмотрен свой срок зачисления средств. Например, при выборе пластиковой карточки,
можно быть абсолютно уверенным в том, что деньги окажутся на балансе максимум через
несколько минут. Что касается банковского перевода, то в отношении его об оперативности не
может быть и речи, так как такая транзакция занимает до 5 суток.
Как оплатить займ Екапуста

Оплатить займ Екапуста возможно несколькими путями:
Перечислить средства на расчётный счёт кредитора. За транзакцию предусмотрена
комиссия, деньги поступают через 1-5 суток;
Использование баланса электронного кошелька Киви или Яндекс.Деньги. Погашение
ссуды производится в течение получаса;
Оплата пластиковой карточкой в личном кабинете. Дополнительные затраты за перевод
отсутствует, средства приходят моментально;
Отправка налички через систему финансовых переводов или оплата через салон связи.
Эксперты настоятельно рекомендуют планировать погашение займа заблаговременно. Это
позволит выбрать оптимальный способ расчёта по обязательствам, а также избежать
просрочки при возникновении финансовых трудностей. Если есть риск, что при наступлении
регламентированной даты оплаты на руках не окажется нужной суммы, воспользуйтесь

функцией пролонгации.
Досрочное погашение

Для досрочного погашения займа зайдите в личный кабинет или позвоните в call-центр
Екапуста для уточнения суммы к погашению на текущую дату. Условиями договора
предусмотрена возможность как полного, так и частичного заблаговременного закрытия
долга. Если ссуда возвращается досрочно одним платежом, клиенту приходится уплачивать
проценты только за тот промежуток времени, когда он фактически пользовался активами
МФО.
В тех случаях, когда происходит частичный расчёт по обязательствам, Екапуста продолжает
начислять проценты, но только на непогашенный остаток. Иными словами, прибегнув к
досрочному погашению, владелец займа имеет возможность получить определённую
экономию, так как вознаграждение, оплачиваемое в пользу кредитора, будет существенно
ниже.
Если я не успеваю оплатить деньги в срок?

Если Вы не успеваете оплатить деньги в срок, зайдите в личный кабинет и воспользуйтесь
функцией пролонгации. Единственным условием для предоставления отсрочки по погашению
является уплата начисленного комиссионного вознаграждения. Если ситуация сложилась
таким образом, что денег нет даже для продления, незамедлительно звоните на горячую
линию. Вместе мы обязательно найдём решение проблемы, которое позволит предотвратить
наложение штрафных санкций и утраты статуса благонадёжного клиента.
Телефон горячей линии Екапуста

По телефону горячей линии Екапуста заёмщики могут получить подробную консультацию по
услугам организации, уточнить условия реструктуризации займа, а также выяснить ответы на
все интересующие вопросы. Чтобы связаться с оператором наберите +7 495 215 5567. Помимо
телефонной связи с техподдержкой, в Екапуста предусмотрены альтернативные варианты
оказания помощи заёмщикам:
Заполнить форму обратной связи в индивидуальном разделе;
Послать электронное письмо на support@ekapusta.ru;
Посетить страничку https://ekapusta.com/feedback и заполнить электронную форму;
Опубликовать сообщение в группе МФО в соцсети.

Прежде чем дозваниваться на горячую линию советуем внимательно изучить раздел
https://ekapusta.com/faq. Здесь собраны ответы на наиболее частые вопросы. Если
представленной информации окажется недостаточно, кликните «Задать вопрос» в верхней
части странички, и мы обязательно ответим Вам в кратчайшие сроки.
Отзывы о МФО Екапуста

Отзывов об МФО Екапуста достаточно много. По мнению большинства получателей займа,
компания заслуживает доверия, предлагает комфортные условия сотрудничества и лояльно
относится к клиентам. Среди преимуществ обращения в Екапуста заёмщики выделяют
оперативность рассмотрения заявки, высокий процент одобрения и многофункциональность
личного кабинета.
Часто задаваемые вопросы МФО Екапуста

К часто задаваемым вопросам МФО Екапуста можно отнести возникновение проблем с
доступом, не связанных с утратой пароля, ознакомление с содержанием договора займа и
уточнение статуса заявки. Предлагаем Вам ознакомиться с ответами на перечисленные, а
также другие вопросы, возникающие у действующих и будущих заёмщиков.
Где найти договор займа

Для получения договора займа позвоните на горячую линию и попросите переслать документ
на электронную почту. Помимо прочего, Вы можете самостоятельно скачать договор или
ознакомиться с его содержанием, зайдя в личный кабинет.
Не могу войти в личный кабинет – выдает ошибку

Если Вы не можете войти в личный кабинет, так как система выдаёт ошибку, убедитесь, что
пароль вводится корректно, выбран соответствующий язык системы и отключена клавиша
«CapsLk». В некоторых случаях проблемы со входом возникают из-за кратковременных сбоев и
запланированного обновления веб-страницы. Если процедура восстановления пароля не
принесла желаемого результата, и в личный кабинет не удаётся попасть долгое время,
обратитесь в техподдержку.
Я хочу изменить способ получения займа

Если Вы хотите изменить способ получения займа, то сформируйте новую заявку, и укажите

желаемый вариант получения средств. Если предыдущий запрос на займ был одобрен, и
компания получила подтверждение в виде защитного кода, внести коррективы будет уже
нельзя. Изменения допускаются только на стадии формирования заявки.
Одобрили мою заявку или нет

Для уточнения одобрили Вашу заявку или нет, авторизуйтесь в личном кабинете. Помимо
прочего, информация о результатах обработки запроса на займ отправляется в виде
текстового уведомления на мобильник. Проверьте, возможно SMS было распознано как спам и
заблокировано.
Как отменить заявку на займ

Отмена заявки на займ допускается до того момента, пока не введён подтверждающий код.
Если защитная комбинация из SMS уже указана, Екапуста перечислит деньги, и прервать
процедуру не удастся. Единственный выход из ситуации – досрочное закрытие долга. Чтобы
деньги поступили на счёт кредитора в кратчайшие сроки, рекомендуем отправить их с
пластиковой карточки.
Что делать, если отказали в займе

Если Екапуста отказала в займе, не стоит отчаиваться и впадать в панику. Вполне вероятно,
что при заполнении анкеты была допущена ошибка или неточность. Через 30 дней любой
россиянин имеет право повторно обратиться за займом в Екапуста. Чтобы предотвратить
возможный отказ, используйте только достоверные сведения в анкете.
Когда можно взять следующий займ

Следующий займ можно взять после закрытия имеющегося долга. Сразу оформить две и более
ссуды не получится. Чем скорее Вы рассчитаетесь по текущему кредиту, тем быстрее сможете
оформить новый.
Вход в личный кабинет МФО еКапуста

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
30 000 Руб.
2.1 %

10 мин.

7-21 дн.
ОФОРМИТЬ

Главная
МФО
Оценка статьи:
(26 оценок, среднее: 4,92 из 5)
Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Деньга: вход в личный кабинет
Пайпс (Pay PS): вход в личный кабинет
Микроклад (Microklad): вход в личный кабинет
Рево Плюс: вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Костя | 24.05.2019 03:18
Одна из известных МФО, которые всегда на слуху. И если будете брать в первый раз, то
если одобрят, займ будет беспроцентный. Еще плюс, что можно занять даже хоть 200
рублей. И именно при маленьких суммах переплата незначительная.
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

