КРЕДИТ 911 ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

КРЕДИТ 911: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения

Сроки

Максимальная сумма
100 000 Руб.

2%

10 мин.

7-168 дн.
ОФОРМИТЬ

Кредит 911 предоставляет краткосрочные ссуды жителям столицы и Санкт-Петербурга. В
отличие от большинства конкурентов здесь возможно оформить небольшой займ, величина
которого составляет 5-6 тысяч, а также заключить договор на 100 тысяч рублей. Что касается
периода кредитования, то он варьируется от недели до полугода. Обратившись в 911 займ
можно взять без особых хлопот. В 95% случаев принимается положительное решение.
Заключение договора не требует длительного ожидания в очереди и сбора справок, что
позволяет клиентам компании решить вопрос максимально оперативно.
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Кредит 911: вход в личный кабинет

Деятельность Кредит 911 напрямую связана с выдачей заёмных средств, а значит, для
успешной работы нужно гарантировать клиентам безопасность и надлежащую защиту
персональной информации. Одним из способов, позволяющих добиться этой цели является
наличие личного кабинета у каждого человека, оформившего займ. Авторизация в
персональном разделе осуществляется путём ввода имени и пароля в специальную форму.
Прежде всего получатель займа должен посетить интернет площадку кредитора, введя в
браузере ссылку www.cr911.ru. Оказавшись на главной странице ресурса нужно открыть
авторизационную форму, нажав кнопочку «Личный кабинет», находящуюся в верхней части.
Далее пользователю останется указать учётные данные Кредит 911 и дождаться
переадресации в нужный раздел сайта. Здесь можно выполнить большое количество
операций, включая:
Получение интересующий информации. В личном кабинете отображаются сведения о
получателе займа, информация по текущему кредитному договору, публикуются новости
и промоакции МФО, а также данные о ранее оформленных займах;
Заключение нового договора микрокредитования. Зайдя в персональный раздел
Кредит 911, заёмщик получает возможность взять следующий займ. Для этого ему нужно
отправить электронную заявку, в которой будут указаны параметры ссуды, дождаться
одобрения и забрать деньги;
Расчёт займа. В личном кабинете есть бесплатный электронный сервис, позволяющий
заёмщику просчитать параметры будущей ссуды. При помощи калькулятора можно
быстро произвести финансовые расчёты и определить оптимальные величину займа и
дату закрытия долга;

Управление обязательствами. В этом пункте речь идёт о возврате и пролонгации
ссуды. Россиянин, взявший в 911 займ может получить отсрочку по оплате, оплатив
проценты по договору, закрыть долг своевременно, либо прибегнуть к досрочному
погашению. Для мгновенного зачисления средств рекомендуется переводить деньги с
карточного счёта;
Обращение к специалисту техподдержки Кредит 911. При возникновении
трудностей с использованием личного кабинета, задержке поступления займа и для
решения других вопросов пользователь сайта всегда может обратиться за помощью в
службу техподдержки. Для этого ему нужно заполнить специальную электронную форму
и дождаться ответа специалиста.

Главная страница официального сайта Кредит 911
Если зайти в персональный раздел не удаётся, по причине того, что система Кредит 911 не
принимает пароль, рекомендуем удостовериться в правильности ввода учётных данных. Чаще
всего проблему удаётся решить путём изменения языка системы, регистра, либо повторного
заполнения авторизационной формы.
Если перечисленные манипуляции не помогли восстановить доступ, установите новый пароль
для входа на портал Кредит 911. Для этого нажмите ссылку «Забыли пароль», находящуюся
под полем для ввода пароля и соблюдайте инструкции сервиса. При выборе пароля

рекомендуется отдать предпочтение сложной буквенно-цифровой комбинации, в которой
будут присутствовать разнорегистровые символы. Это позволит защитить персональные
данные от злоумышленников и предотвратить взлом аккаунта.

Регистрация личного кабинета Кредит 911

Россиянам, желающим стать клиентами Кредит 911, не нужно тратить драгоценное время на
сбор объёмного пакета документов, визит в офис кредитора, личное общение с менеджером и
многочасовое ожидание решения. В данном случае процедура будет дистанционной, и
начинается она с регистрации личного кабинета.
Если планируете взять микрокредит, проследуйте по ссылке www.cr911.ru, укажите параметры
требуемой ссуды и отправьте предварительную заявку в обработку, нажав «Оформить займ».
После этого система переадресует Вас на страницу с анкетой, в которую нужно вписать
следующие сведения:
Персональные и контактные данные будущего получателя займа. В этой части анкеты,
помимо Ф.И.О. нужно вписать информацию о рождении, номер мобильника и электронный
адрес;
Сведения о документе, удостоверяющем личность и адресе проживания. Если
фактическое местожительство и место регистрации отличаются, то следует указать оба
адреса;
Разрешение на обработку индивидуальных данных и отправка заявки в обработку. На
завершающем этапе необходимо поставить галочку в специальной графе, завершив
таким образом заполнение регистрационной формы.
Когда анкета будет заполнена, она отправится в обработку. В течение нескольких минут
система Кредит 911 изучит информацию, представленную получателем займа, проверит её
достоверность, определит благонадёжность заёмщика, и установит индивидуальное
ограничение по максимальному размеру ссуды. О принятом решении соискатель будет
уведомлён посредством отправки текстового сообщения и электронного письма, а также путём
размещения соответствующей информации в личном кабинете.

Страница регистрации личного кабинета Кредит 911
Практика доказывает, что 95% заявок, подаваемых в Кредит 911, одобряются. Что касается
случаев отказа, то их основной причиной является выявление ошибок и неточностей в анкете.
Нередки случаи, когда потенциальный клиент намеренно вписывает недостоверные сведения,
надеясь обмануть систему, однако подобные попытки обречены на провал.
Взять займ в Кредит 911

Ранее мы уже упоминали о том, что оформление микрозайма в Кредит 911 является предельно
простой и доступной процедурой. Рассмотрим алгоритм действий заёмщика более детально:
1. Отправка электронной заявки через личный кабинет. При первичном обращении
необходимо заполнить регистрационную форму;
2. Ожидание решения. Рассмотрение запроса занимает несколько минут, поэтому не стоит
опасаться многочасового ожидания результата;

3. Посещение отделения Кредит 911. Если система одобрила заявку, клиенту остаётся лишь
нанести визит кредитору и взять денежные средства.

Заключить договор микрозайма с Кредит 911 вправе каждый российский подданный, при
условии, что он соответствует нескольким обязательным критериям:
Быть совершеннолетним человеком младше 70 лет;
Иметь действующий гражданский паспорт со штампом о регистрации;
Являться владельцем мобильного номера;
Быть жителем столицы либо СПб.
При обращении в банковскую организацию серьёзным препятствием для оформления займа
является отрицательная кредитная история. Когда кредитором является Кредит 911, о
результатах раннего сотрудничества с банками и другими финансовыми организациями можно
особенно не беспокоиться, так как этот нюанс не играет принципиальной роли при принятии
решения. Главное, удовлетворять требованиям, перечисленным выше, и Вы легко возьмёте в
911 займ:
Величина микрокредита – 5-100 тысяч;
Период кредитования – от недели до полугода;
Дневная ставка вознаграждения – 2%.
Немного выше говорилось о том, что в процессе обработки регистрационной анкеты Кредит
911 определяет для каждого клиента индивидуальный лимит. Именно этот нюанс является
основной причиной того, что при первом обращении одобренная ссуда часто оказывается
меньше требуемой.
Однако не стоит сильно расстраиваться по этому поводу. Как только клиент погасит первый
займ, доступная сумма возрастёт. Так будет происходить до того момента пока ограничение не
исчезнет вовсе, а заёмщик сможет получить максимально возможный микрокредит.
Что касается вариантов получения денег, то сегодня в Кредит 911 предусмотрен только один
вариант – получение наличных в одном из отделений кредитора, при предъявлении оригинала
паспорта. Не исключено, что в скором времени к перечню добавится возможность перевода

средств на карточку и электронный кошелёк.
Как оплатить займ Кредит 911

Хотя Кредит 911 выдаёт ссуды исключительно при личном посещении клиентом офиса
компании, вариантов погашения долга предусмотрено несколько. В частности, рассчитаться по
обязательствам возможно следующими путями:
Произвести оплату наличными в одном из отделений. Адреса офисов доступны по ссылке
www.cr911.ru/contacts/;
Перевод нужной суммы с баланса пластиковой карточки. Услуга доступна в личном
кабинете;
Внесение наличных через Qiwi-терминал. Деньги поступают на счёт Кредит 911 в течение
нескольких минут;
Банковский перевод через Сбербанк. В некоторых случаях транзакция занимает
несколько дней;
Использование интернет сервисов. Оплата производится по реквизитам Кредит 911.
Если Вы желаете сэкономить, избежав оплаты комиссии за перевод, а также добиться
минимальной переплаты по займу, рекомендуем погашать ссуду в офисе организации, не
дожидаясь завершения регламентированного кредитного периода.
Досрочное погашение займа

Условиями микрокредитного договора, заключаемого между получателем займа и Кредит 911,
допускается возможность досрочного закрытия долга. Сумму платежа на текущую дату можно
узнать в личном кабинете, либо уточнить у оператора call-центра. Для расчёта по
обязательствам просто совершите транзакцию, подтвердите закрытие долга.
Об успешном завершении будет свидетельствовать уведомление от Кредит 911 о погашении
микрозайма. Важно понимать, что чем раньше Вы оплатите ссуду, тем выгоднее окажется
сотрудничество с МФО. При досрочном закрытии займа начисление комиссионного
вознаграждения производится только за фактический период.
Продление займа

Разумеется, каждый получатель займа искренне надеется, что ему удастся вернуть ссуду
досрочно. Однако суровая реальность диктует свои правила. Нередки случаи, когда даже в
конце кредитного периода у заёмщика не хватает денег для расчёта с Кредит 911. Исправить

ситуацию поможет пролонгация договора микрозайма. Соответствующая опция активируется в
личном кабинете, и подразумевает обязательное погашение уже начисленного
вознаграждения.
Если реальность оказалась ещё более суровой, а получатель займа не имеет финансовой
возможности даже пролонгировать ссуду, то решение проблемы найдётся даже в этом случае.
Главное, не впадать в панику, и сразу отказаться от необдуманных поступков. Как можно
скорее позвоните в службу поддержки по номеру 8 800 555 5757 и разъясните ситуацию
оператору.
Кредит 911 лояльно относится к клиентам и всегда находит решение, которое окажется
приемлемым для обоих сторон. Одним из путей, позволяющих урегулировать вопрос с
минимальными затратами выступает реструктуризация долга. С её помощью можно исполнить
обязательства перед МФО, предотвратив порчу кредитной истории, наложения штрафных
санкций и других неприятных последствий.
Телефон горячей линии Кредит 911

Клиенты МФО всегда могут обратиться за консультацией или помощью в call-центр кредитора.
Для удобства заёмщиков в Кредит 911 функционируют 3 бесплатные телефонные линии:
8 800 555 5757 – принимаются обращения со всех регионов РФ;
8 499 769 3572 – служба поддержки заёмщиков, проживающих в столице;
8 812 640 0681 – приём звонков от жителей Санкт-Петербурга.
Для общения с оператором обратитесь в любой день по одному из перечисленных номеров с 9
утра до 8-45 вечера. Проблемы и вопросы, не требующие оперативного ответа, могут быть
решены другими путями:
Зайти на сайт компании и оставить сообщение в чате. Вам ответит первый
освободившийся оператор;
Авторизоваться в одной из соцсетей, найти группу Кредит 911 и опубликовать сообщение
в ней. Ответ от специалиста обычно поступает в течение часа.
Ещё один способ поиска интересующей информации предусматривает посещение раздела,
доступного по ссылке www.cr911.ru/loans. Здесь размещены ответы на наиболее частые
вопросы.

Вход в личный кабинет МФО Кредит 911
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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)
Анастасия | 7.05.2019 17:52
Не знала раньше, что в «Кредит 911» можно брать займы онлайн. Почему только не
натыкалась на Вашу статью раньше, примерно так года 2 назад? Это бы намного
облегчило мне студенческую жизнь ?
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

