Езаем личный кабинет онлайн: вход, регистрация, получение
займа

Если в кошельке пусто, а до заветной зарплаты еще полмесяца, то есть отличный
способ решения этой проблемы. Решением является обращение в микрофинансовую
организацию Е-заем. Все что нужно — зарегистрировать свой личный кабинет на
официальном сайте МФО, и оформить заявку в режиме онлайн. Никаких справок не
требуется, все что нужно — паспорт. Компания всегда идет навстречу своим клиентам
и предоставляет финансовую помощь в сложные жизненные моменты.
При первом обращении можно рассчитывать на сумму до 15 000 рублей на срок до
месяца. В дальнейшем эта сумма может только увеличиваться. К тому же, для
постоянных посетителей имеются акции и бонусы. Сейчас проводится акция — первый
микрокредит на 30 дней бесплатно, спешите оформить на выгодных условиях!

Вход в личный кабинет Е-заем

На данной странице проходит процесс авторизации в системе. Не стоит бездумно
вводить свои личные данные в поле, сперва нужно проверить подлинность сайта. Это
очень легко сделать. Для этого следует взглянуть на адресную строку. Ссылка
официального ресурса выглядит следующим образом: https://www.ezaem.ru/. Перейдя
по ссылке и оказавшись на главной странице веб-ресурса, нужно нажать на кнопку
«Личный кабинет», которая располагается в правом верхнем углу экрана. Теперь
потребуется указать данные для входа, а именно логин и пароль. В качестве логина
может использоваться мобильный или же адрес электронной почты. Убедившись, что
все введено корректно, нажать на кнопку “Войти”. После этого система предоставит
доступ к личному кабинету заемщика.

Регистрация на Езаем
Авторизация доступна только зарегистрированным пользователям. Не стоит бояться,
что регистрация очень сложная, это совсем не так. Она состоит из нескольких простых
шагов и занимает не более 5 минут. Для начала нужно нажать кнопку “Получить
деньги”.

Форма заявки
После нажатия, система автоматически потребует указать адрес электронной почты,
контактный номер и пароль. Нужно постараться придумать сложный пароль, чтобы
никто не смог его угадать. Для подтверждения своих действий, нужно поставить
галочку в пункте с согласием на обработку личных данных.

Форма регистрации личного кабинета
Последний этап потребует указания своих паспортных данных и рода занятости, то
есть работы и должности. Как только все заполнено, пользователю предоставляют его
личный кабинет. Можно свободно авторизоваться в системе и пользоваться
функционалом сайта.
Внимание! Стоит тщательно проверять правильность записанных данных.
Самой частой причиной отказа в оформлении микрокредита является
неправильность данных. На это стоит обратить особое внимание.

Взять займ в Езаем
Процесс получения микрокредита не отличается какой-либо сложностью. Он также
прост, как регистрация, и состоит из трех этапов:
1. оформление онлайн-заявки,
2. ожидание её одобрения,
3. получение денег любым удобным способом.

Отправить онлайн-заявку на получение займа в Ё-заем
Конечно, компания относится ко всем клиентам с должным вниманием, но и человек
должен соответствовать минимальным требованиям, например:
Возраст от 20 до 55 лет;
Наличие гражданства;
Наличие постоянной работы;
Номер телефона для контакта.

Стоит заметить, что кредит выдается даже лицам с плохой кредитной
историей. Главное требование — отсутствие долгов на данный момент.
Если человек полностью подходит под перечисленные условия, то он может
рассчитывать на следующие условия:
Получение суммы до 30 000 рублей (Новые посетители могут рассчитывать только
на 15 000 рублей);
Срок до 30 дней;
Процентная ставка от 1,63% (Новички могут получить беспроцентный займ).
Как только старый долг будет погашен, и будет оформлен другой, сумма
максимального кредитования будет повышаться, пока не достигнет 30 тысяч.

Способы получения денег
После прохождения регистрации, система позволит брать кредиты в режиме онлайн
при помощи личного кабинета. Это очень удобно, и на данный момент сайт предлагает
следующие виды расчета:
На карту любого из банков РФ;
Через систему Contact;
На единую карту “МИР”;
Любой электронный кошелек;
Перевод на банковские реквизиты.
Как только клиент определился со способом получения денег и подписал договор об
оказании услуг, в течение двух минут на его счет поступает сумма денег. Как правило,
процедура одобрения не занимает более 5 минут. В случае с электронным кошельком,
деньги приходят на онлайн-реквизиты клиента.

Если в качестве средства для получения денег была выбрана банковская карта, то
необходимо пройти обязательную процедуру верификации. Это необходимо для того,
чтобы подтвердить права на владение картой.
Это очень просто, и для этого не потребуется посещать отделение банка. Все что
нужно — это прикрепить карточку в личном кабинете, после чего с неё будет списана
сумма в размере 10 рублей в качестве подтверждения. Далее на телефон придет смс с
кодом. Его нужно ввести в специальное поле. Только после этого клиенту открывается
возможность онлайн-расчета на карту, а 10 рублей возвращаются на реквизиты.

Статус заявки можно постоянно контролировать при помощи личного кабинета или
sms-уведомлений. Но как правило, трекинг не требуется. Если ничего не пришло
спустя полчаса, то можно позвонить в главный офис компании и лично
поинтересоваться статусом займа. Служба поддержки доступна по номеру
8-800-200-99-99.

Как оплатить займ Езаем
Сотрудники МФО рекомендуют вовремя совершать ежемесячные платежи. Оплата
может совершаться любым способом, главное вовремя.
Стоит заметить, если человек вовремя исполняет свои обязанности, то он
может рассчитывать на более лояльное отношение сотрудников фирмы в
сложных ситуациях.
В дальнейшем, таким клиентам предлагается микрокредит на более выгодных
условиях.

Программа лояльности в МФО Е-заем
К слову, погашение задолженности может осуществляться следующими способами:
Через ЛК с помощью банковской карты;
Картой “Мир”;
В любом отделении Почта Банк;
Через систему Contact;
Переводом на реквизиты компании.
На практике наибольшей популярностью пользуется возврат через личный кабинет
клиента. Плюс данного способа заключается в полном отсутствии комиссии за платеж.
Погашение займа должно проводиться в строгих временных рамках, в установленный
срок. В случае с небольшим кредитом, перевод денег проводится лишь один раз. В
случае нарушения сроков погашения, компания в праве присвоить человеку штрафные
проценты, тем самым значительно испортить кредитную историю.
Следует знать, что выплату по задолженности нельзя разделить на
несколько частей. Платеж должен проходить лишь один раз.

Если я могу оплатить займ раньше срока погашения
Если у заемщика появилась сумма денег, которой хватит для преждевременного
погашения кредита — то он может не только избавиться от лишних проблем, но и
значительно улучшить свою кредитную историю.
Если расчет по займу происходит в первые 14 дней после его получения, то нужно
оплатить лишь фактический срок пользования этими деньгами. Всю необходимую
информацию по поводу платежей и возвратов можно узнать у службы поддержки по
электронной почте или позвонить в горячую линию.

Если я не успею оплатить деньги в срок?
У всех бывают сложные жизненные ситуации, когда денег на оплату задолженностей
просто нет. Ничего страшного, МФО готова подождать и предложить своим клиентам
услугу пролонгации. Она поможет сдвинуть срок расплаты на несколько дней.
Приблизительный срок продления может составлять от 14 до 30 дней. Услуга доступна
владельцам ЛК на официальном сайте фирмы. Она находится в специальном разделе
дополнительных услуг и её использование совершенно бесплатно.
Для использования услуги продления платежа потребуется оплатить
небольшой процент за весь период пользования деньгами.

Телефон горячей линии Езаем
Если в ходе использования услуг от МФО Е-заем у человека возникают какие-либо
вопросы или жалобы — то он всегда он может обратиться в горячую линию по
телефону 8 (800) 200-99-99. Также можно обращаться по поводу изменения личных
данных. Звонок в контактный центр абсолютно бесплатный и доступен со всех номеров
РФ. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте компании.

Заключение
Как уже было сказано ранее, оформление микрокредита и получение денежных
средств может оформляться только при помощи заявки в личном кабинете
пользователя. Процесс регистрации не занимает много времени и состоит из
нескольких простых этапов. С этим сможет справиться даже начинающий
пользователь ПК.
Основным плюсом микрофинансовых организаций является то, что они оказывают
финансовую поддержку даже тем людям, которые имеют не очень хорошую кредитную
историю. Как только старый долг будет погашен, можно взять новую сумму. В таком
случае компания предложит более выгодные условия.
Довольно часто, система одобряет сумму меньше указанной в заявке. Не
стоит переживать, все дело в том, что система сама подбирает кредитный
порог для каждого клиента. При этом могут учитываться разные факторы. В
любом случае лимит можно поднять самостоятельно, связавшись с горячей
линией МФО.
На практике встречались случаи отказа. Дело в том, что система может посчитать
заработок некоторых людей недостаточно высоким, чтобы оплатить кредит. Выход из
такой ситуации есть, нужно подать заявку немного позже или связаться со службой
поддержки по специальному номеру.

Если нет средств для оплаты долга, то можно воспользоваться удобной услугой
пролонгации, и отсрочить платеж на несколько дней. При этом придется оплатить
проценты за использование денег.
Все очень просто и не требует особых знаний. Процесс оформления простой и имеет
подробную инструкцию действий, запутаться сложно. После заполнения личных
данных, необходимо проверять их на ошибки, так как в такой случае компания просто
не будет рассматривать заявку.

