Gofingo – личный кабинет, вход, регистрация, получить
срочный займ до зарплаты
Условия получение микрозайма у Gofingo
Сумма микрозайма: до 150 000 тнг
Срок микрозайма: до 31 дней
Процентная ставка: от 0.27% день
Возраст заемщика: от 21-58 лет
Время рассмотрение: 9 минут
Способы получения: на банковский счет
Информация о МФО сайте Gofingo (Гофинго)
Официальный сайт: Gofingo.kz
Перейти на личный кабинет: Войти
Телефон: +7 (778) 746-00-99
E-mail@: info@gofingo.kz
Проценты: от 0.27 % в день
Минимальная сумма займа: 7 000 тнг
Максимальная сумма займа: 150 000 тнг
На срок: до 31 дней
Возраст заёмщика: от 21-58 лет
Способы получения: На счет банке
Способы погашение: На банковскую карту, перевод на счет банке, через
терминалы Qiwi и Kassa24, через киви кошелек
Время рассмотрения: 9 минут
Процент одобрения: 79%
Гражданство: Республика Казахстан
Документы: Уд.личности РК
Регион: Весь Казахстан
Продление: Неизвестно
Досрочное погашение: Есть
Кредитное история: Важно
Пеня за неуплату: 3% в день, 100% в годовых

Онлайн-кредитование набрала собственную базу клиентов при помощи экспресс
займов на краткосрочный срок. Выдача экспресс займов примечательна тем, что
подавать заявку возможно с любой точки Казахстана, не посещая при этом офисов
компании. Кроме того, кредитование в ГоФинго оформляется при наличии всего одного
документа (удостоверения личности), а процесс оформления анкеты личного кабинета
составляет всего 10 минут. Разумеется, если сравнивать банковские структуры, то
микрофинансовые организации принимают решения значительно оперативнее.

Как оформить займ в Gofingo
При оформлении займа необходимо учитывать рабочие часы микрофинансовой
организации. В буднии дни финансовая организация осуществляет свою деятельность в
период с 9.00 до 20.00. В выходные дни процедура оформления займа осуществляется в
период с 11.00 до 18.00. В нерабочие часы сайт компании примет заявку клиента,
однако она будет находиться в режиме ожидания рабочего времени.

Для того чтобы подать заявку на получения займа необходимо проделать 5 простых
действий:
После визита на страницу организации клиенту будет доступен онлайнкалькулятор для выбора суммы и срока кредитования. Система автоматически
производит подсчет суммы возврата. После ознакомления клиенту необходимо
нажать клавишу «Получить деньги»;
Для авторизации на сервисе необходимо ввести номер мобильного и адрес
электронной почты. Клиенту на указанный номер поступит сообщения с кодом
подтверждения, его нужно ввести в соответствующее поле;
Далее в анкете требуется указать достоверные данные о паспортных и
персональных данных. Для этого необходимо ввести адрес прописки и
фактического места проживания;
Заполнение сведений о месте работы, а также ввод счета или банковской карты
для завершения операции;
В течение 15 минут система проводит сбор информации о заемщике, и оглашает
принятое решение по кредиту. В случае одобрения деньги поступают на
указанный счет в течение следующих 5 минут.

Условия кредитования
Условия для заемщиков при соблюдении всех пунктов договора при предоставлении
финансовых займов выглядят щадящими в сравнении с аналогичными финансовыми
организациями. Требования и условия применительно к заемщикам выглядят
следующим образом:
Обязательная прописка в Казахстане, а также наличие гражданство РК;
Возрастные ограничение от 23 до 58 лет;
Кредитный лимит при первичном займе 100 тысяч тенге, при последующих
обращениях может быть увеличен до 200 тысяч тенге;
Срок кредитования от 7 до 31 дня;
Процентная ставка по кредиту значится 0,19% в день. Процентная ставка
начисляемая при просрочке 0,5%, но не более 10% годовых;
Обязательное наличие собственной банковской карты;
Заемщик должен иметь статус дееспособного гражданина Казахстана;
Заемщик имеет право досрочно погасить займ без штрафных санкций.
При формировании заявки компания уделяет отдельное внимание на достоверность и
актуальность данных. При обнаружении фальсификации компании примет решение
отказать в выдаче займа.

Способы оплаты
Компания GoFingo позаботилась об интересах своих клиентов, поэтому предоставила
несколько эффективных методов оплаты займов:

Привязав в личном кабинете на сайте организации банковскую карту;
В отделениях Казпочты, однако стоит помнить что перевод занимает
определенное время;
Через Qiwi кошелек или терминалы. Терминалы доступны практически в каждом
продуктовом магазине;
Используя платежные терминалы Касса 24.
У компании нет стационарных офисов, поэтому оплата возможна исключительно
данными способами.

