ГРИН МАНИ ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ГРИН МАНИ (GREENMONEY): ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
40 000 Руб.
0.95 %

10 мин.

168 дн.
ОФОРМИТЬ

Грин Мани (GreenMoney) это отечественная микрокредитная организация, осуществляющая
предоставление займов подданным РФ в режиме онлайн. За несколько лет работы МФО её
клиентами стали тысячи россиян, и база заёмщиков продолжает увеличиваться с каждым
днём. Человеку, заинтересованному в сотрудничестве с GreenMoney, нет необходимости
тратить время на посещение офиса компании или собирать многочисленные справки.
Процедура заключения договора происходит в дистанционном режиме, а единственным
документом, который понадобится соискателю, является российский паспорт.
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Грин Мани (GreenMoney): вход в личный кабинет

Принцип работы Грин Мани основывается на том, что у каждого получателя займа имеется
учётная запись на интернет ресурсе МФО, обеспечивающая доступ к персональному разделу.
Чтобы войти в личный кабинет достаточно открыть любой браузер, вписать в адресной строке
ссылку www.greenmoney.ru, и авторизоваться на портале, нажав нужную кнопочку.
В качестве учётных данных используются номер мобильного телефона и пароль. При
корректном вводе перечисленных реквизитов пользователь переадресовывается на основную
страницу раздела. Она обладает большим количеством возможностей, включая:
Заключение нового договора с Грин Мани. Если ранее оформленный займ был
успешно погашен, зайдя в личный кабинет можно в течение нескольких минут отправить
заявку и забрать деньги;
Управление имеющимися обязательствами. В зависимости от намерений и жизненных
обстоятельств, клиент Грин Мани легко погасит долг, переведя средства с картсчёта,
либо продлит срок действия договора, когда суммы, достаточной для расчёта нет.
Возврат ссуды может быть, как своевременным, так и досрочным;
Получение информации. В личном кабинете содержится масса полезных сведений.
Здесь отображаются индивидуальные данные получателя займа, информация об
имеющихся обязательствах, история сотрудничества с Грин Мани.
Помимо прочего, в личном кабинете всегда можно ознакомиться со свежими новостями МФО,
узнать о результате рассмотрения заявки, а также связаться со специалистом службы
техподдержки, заполнив специальную форму.

Главная страница официального сайта Грин Мани
Регистрация личного кабинета Грин Мани (Green Money)

Россияне, обращающиеся за займом впервые, обязаны учесть, что прежде чем Грин Мани
выдаст требуемую сумму, им нужно будет заполнить специальную анкету, указав ряд
обязательных реквизитов. Чтобы стать зарегистрированным пользователем Грин Мани
необходимо зайти на www.greenmoney.ru, указать величину ссуды и желаемый период
возврата. Далее следует запросить деньги, нажав соответствующую кнопочку и дождаться
переадресации на страницу с регистрационной анкетой. Последующие действия включают 4
основных этапа:
1. Внести индивидуальную информацию. Речь идёт о реквизитах российского паспорта и
персональных сведениях;
2. Ввод данных о прописке. Вписывая сведения о регистрации нужно использовать адрес,
указанный в отметке в паспорте;

3. Указание информации для связи. Взаимодействие между получателем займа и
кредитором происходит посредством использования мобильной связи и обмена
электронными письмами. Учитывая эту особенность в анкете придётся указать
электронный ящик и номер мобильного телефона;
4. Отправка анкеты в обработку и ожидание результата. Грин Мани принимает решение в
течение 10-15 минут. Если вопрос решён положительно, одобренная сумма мгновенно
перечисляется на пластиковую карточку заёмщика.
Люди, нуждающиеся в заёмных средствах, но не обращающиеся в Грин Мани по причине
испорченной кредитной истории, могут не опасаться принятия отрицательного решения. Это
обусловлено тем, что решающим фактором при рассмотрении анкеты является полнота
указанных сведений и их корректность.

Страница регистрации личного кабинета Грин Мани
При возникновении сложностей с регистрацией или отсутствии решения по заявке на
протяжении долгого времени рекомендуем позвонить по номеру 8 800 505 2731 и сообщить о
проблеме оператору call-центра. Альтернативным способом получения помощи является
заполнение формы обратной связи на ресурсе МФО.
Взять займ в Грин Мани

Оформление микрозайма в GreenMoney представляет собой предельно лёгкую и доступную
процедуру. Человеку, желающему заключить договор с МФО нужно совершить 4 действия:
1. Зарегистрировать личный кабинет, следуя алгоритму, предложенному выше;
2. Вписать реквизиты пластиковой карточки и прикрепить банковский продукт к аккаунту;
3. Ввести уникальный код, полученный посредством SMS-сообщения, подписав тем самым
договор с Грин Мани;
4. Дождаться перечисления займа на картсчёт.

Изучив последовательность действий, требуемую для оформления ссуды, можно отметить, что
она выгодно отличается от процедуры получения обычного кредита. Единственное, что нужно
учесть соискателю, это соответствие требованиям, предъявляемым Грин Мани. Сода относятся:
Возрастной критерий – GreenMoney выдаёт займы россиянам, достигшим
совершеннолетия, однако не перешагнувшим 65-летний порог;

Подтверждение личности – с этой задачей легко справится российский паспорт, срок
действия которого ещё не истёк;
Мобильный телефон – у получателя займа должен иметься собственный телефон,
который будет использоваться в качестве логина, для связи с кредитополучателем,
отправки кодов и уведомлений;
Карточка – Грин Мани переводит займы на картсчёт, который также служит для
дополнительной идентификации личности соискателя;
Возможность рассчитаться по обязательствам – чтобы клиент мог без труда закрыть
долг перед Грин Мани, у него должна иметься работа и регулярный доход.
Если указанные требования соблюдены, и ничто не мешает успешному сотрудничеству с Грин
Мани, то Вы легко оформите займ. Что касается условий микрокредитования, предлагаемых
заёмщикам, то они будут следующими:
Величина ссуды – 3-30 тысяч;
Период кредитования – 3-30 суток;
Постоянные заёмщики могут взять займ в сумме 40 тысяч и вернуть его через 24 недели.
Сегодня Грин Мани предоставляет ссуды исключительно на карточку. Получатель займа
обязан прикрепить продукт к аккаунту, авторизовавшись в личном кабинете. Чтобы иметь
возможность стать клиентом GreenMoney соискатель должен быть держателем именной
карточки, выпущенной одним из отечественных банков. Для успешной привязки
рекомендуется заранее удостовериться в идентичности сведений о владельце, прописанных
на лицевой стороне, и реквизитов владельца личного кабинета.
Когда производится прикрепление картсчёта на балансе должно иметься минимум 6 рублей.
Как только будущий получатель займа впишет реквизиты продукта в персональном разделе,
Грин Мани временно спишет с карточки некоторую сумму. Соискателю останется лишь вписать
соответствующее значение в специальное поле, и привязка будет завершена, а деньги
вернутся на баланс.
Главным преимуществом использования карточного счёта как способа получения займа
является оперативность поступления денег. Транзакция занимает не более пары минут,
благодаря чему клиент Грин Мани может максимально быстро избавиться от финансовых
трудностей.
Уже совсем скоро в GreenMoney появится ещё один вариант получения финансов,
подразумевающий отправку текстового сообщения. Сегодня эта возможность на
стадии разработке, но до того момента, когда заёмщики смогут полноценно

насладиться новыми возможностями системы, осталось совсем немного времени.

Как оплатить займ Грин Мани

Хотя Грин Мани выдаёт займы только на карточку, для удобства клиентов, вариантов закрытия
долга предусмотрено несколько. К ним относятся:
Использование функции «Автооплата». Она подразумевает автоматическое снятие
требуемой суммы с карточки, при наступлении регламентированной даты возврата;
Перечисление средств с карточного счёта в любой удобный момент. Ключевое
преимущество этого способа заключается в том, что финансы оказываются на счёте Грин
Мани мгновенно;
Использование баланса электронного кошелька. Сегодня этот вариант на стадии
разработки, но в скором времени погашать займы можно будет с Киви-кошелька;
Отправка денег через банк. Требует предварительного формирования платёжного
документа в личном кабинете.

Если до назначенной даты осталась всего пара дней, от банковского перевода лучше
отказаться. Это объясняется тем, что такая транзакция часто занимает до 5 дней, а значит
получатель займа рискует допустить просрочку и утратить статус благонадёжного клиента.
Досрочное погашение займа

Подписание договора с Грин Мани подразумевает обязательный возврат ссуды, а также оплату
комиссионного вознаграждения. Однако если займ будет закрыт заблаговременно, то у
заёмщика появляется возможность получить определённую экономию. Дело в том, что при
досрочном возврате начисление производится за фактическое время использования ссуды.

Продление займа

Некоторые клиенты Грин Мани становятся жертвами непредвиденных обстоятельств,
утрачивая возможность своевременного исполнения обязательств перед МФО. Оптимальным
вариантом решения такой проблемы является пролонгация кредита, подразумевающая вход в
личный кабинет, активацию соответствующей опции и оплату комиссии за пользование
средствами. Такой подход позволит избежать просрочки и урегулировать вопрос с
наименьшими финансовыми затратами.
Помимо прочего, каждый россиянин рискует оказаться в ситуации, когда даже оплата
процентом становиться непосильной ношей. Однако не стоит сразу паниковать или принимать
опрометчивые решения. Срочно позвоните по номеру 8 800 505 2731 и расскажите о проблеме
оператору. Грин Мани славится лояльным отношением к заёмщикам и всегда готова прийти на
помощь в трудную минуту. Вместе мы обязательно найдём выход, который позволит
получателю займа избежать ненужных материальных затрат.
Восстановление пароля личного кабинета Грин Мани

Клиенты GreenMoney, столкнувшиеся с невозможностью авторизации в личном кабинете,
легко восстановят доступ, следуя простому алгоритму действий. Однако прежде чем
восстанавливать пароль, рекомендуется удостовериться, что причина обусловлена не
ошибками, допускаемыми пользователем. Нередки случаи, когда для решения проблемы
достаточно правильно ввести пароль, изменить раскладку клавиатуры или отключить режим
«Caps Lock».
Если вероятность ошибки исключена, откройте авторизационную форму, зайдя на страницу
Грин Мани, выберите «Забыли пароль», впишите e-mail и следуйте инструкциям, отправленным
в электронном письме.
Главной ошибкой многих пользователей является установка простых паролей, слов,
ассоциирующихся с персональными данными, либо использование комбинаций, установленных
для доступа к соцсетям. Чаще всего именно такой подход приводит к взлому аккаунта и краже
личной информации.
Телефон горячей линии Грин Мани

Если у Вас имеются вопросы к специалисту техподдержки, заявка на займ обрабатывается
слишком долго или в работе с личным кабинетом наблюдаются определённые трудности,
позвоните в call-центр Грин Мани, набрав 8 800 505 2731. Линия работает в круглосуточном

режиме. Плата за звонок не взимается. Исключение составляют международные обращения.
Бывают случаи, когда на горячую линию дозвониться не удаётся, либо вопрос не требует
срочного ответа. В подобных ситуациях рекомендуется прибегнуть к альтернативному пути
связи со специалистом:
Отправка электронного письма на адрес info@greenmoney.ru;
Посещение сайта Грин Мани и заполнение формы дистанционной консультации;
Визит на www.greenmoney.ru и заполнение формы обратной связи.
Ещё одним способом решения вопроса является попытка найти нужную информацию
самостоятельно. Для этого откройте «Вопросы и ответы», размещённые по ссылке
www.greenmoney.ru/faq/ и внимательно изучите информацию, представленную в разделе.
Здесь мы опубликовали ответы на наиболее частые вопросы. Вполне вероятно, что Вы найдёте
решение и своей проблемы.
Вход в личный кабинет МФО ГринМани
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Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Займер (Zaimer): вход в личный кабинет
Лови Займ: вход в личный кабинет

Kredito24 (Кредито24): вход в личный кабинет
Микроклад (Microklad): вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Марина | 6.05.2019 21:23
Мне инструкция помогла, нужны были срочно деньги, коллега тут посоветовала взять,
никак не могла зарегистрироваться. По инструкции все вышло с первого раза, реальная
помощь для таких чайников как я ?
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
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1 500 000
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1 000 000
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3 000 000
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1 000 000
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