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Лига Денег: вход в личный кабинет

Лига Денег – российская МФО, выдающая онлайн займы гражданам РФ. Для подачи
заявки на кредит соискателям не приходится тратить время на посещение
организации, сбор многочисленных справок и ожидание в очереди. Все действия
совершаются через личный кабинет пользователя либо путём обращения на горячую
линию Лига Денег. Максимальный период кредитования составляет 1 год, а кредит,
который можно получить при первом обращении – до 40 тысяч. При успешном
погашении первого займа клиент Лига Денег вполне может рассчитывать на ссуду в
размере 55 тысяч.
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Лига Денег: вход в личный кабинет

Вход в личный кабинет производится на официальном сайте «Лига денег»
https://www.ligadeneg.ru/. В угловой части основной странички имеется кнопочка
«Личный кабинет», при клике на которую перед посетителем появится
авторизационная форма. Для продолжения работы заёмщику необходимо вписать
номер мобильника и паспортные реквизиты. В случае корректного ввода требуемых
сведений произойдёт автоматическая переадресация в личный кабинет. Персональный
раздел Лига Денег обладает широким функционалом:
Получение достоверных данных о полученном займе, включая ставку
вознаграждения, величину задолженности и регламентированную дату
следующего транша;
Подача заявки в Лига Денег на получение микрокредита, рассчитывать на
оформление следующей ссуды возможно при условии, что ранее взятый займ был
успешно погашен;
Отображение информации о владельце личного кабинета, новостях и
промоакциях МФО;
Предварительный расчёт, выполняемый с использованием специального
калькулятора – заёмщику достаточно выбрать размер ссуды и период
кредитования;
Своевременный или досрочный расчёт по обязательствам, во втором случае
можно существенно сэкономить на процентах, уплатив вознаграждение лишь за

фактические дни пользования активами Лига Денег.
Длительность минимального периода пользования средствами, после истечения
которого допускается досрочное закрытие займа, составляет 7 дней. Зайдя в личный
кабинет клиент МФО также сможет оперативно связаться с представителями
кредитора, получить консультацию об услугах и сообщить о возникших проблемах.

Регистрация личного кабинета Лига Денег
Регистрация личного кабинета Лига Денег подразумевает обязательное заключение
микрокредитного договора с МФК. Запрос отправляется в электронном виде через вебресурс организации, либо подаётся лично при посещении офиса компании. В
регистрационной анкете указываются следующие реквизиты:
Персональные данные;
Номер мобильника;
Населённый пункт, в котором проживает соискатель.

Когда форма будет заполнена, указанную в ней информацию следует проверить на
наличие ошибок, при необходимости внести исправления, после чего отправить анкету
в обработку. Через несколько минут менеджер Лига Денег свяжется с соискателем для
принятия заявки на займ.
Максимальный срок рассмотрения запроса составляет 24 часа, однако на практике,
решение принимается гораздо быстрее. Независимо от результата обработки

заявитель уведомляется о принятом решении. Чтобы повысить шансы на успех,
рекомендуется использовать лишь достоверные сведения, а также не пренебрегать
сообщением дополнительных сведений.

Взять займ в Лига Денег
Чтобы взять займ в Лига Денег, действуйте по следующей схеме:

1. Подайте заявку на сайте или в офисе;
2. Дождитесь завершения обработки;
3. Подпишите документы и заберите деньги в случае одобрения.

Планируя получить ссуду в Лига Денег, следует понимать, что к соискателям
предъявляются несколько обязательных требований. В частности, МФК предоставляет
микрокредиты лицам:
Достигшим совершеннолетнего возраста;
Имеющим гражданский паспорт и постоянную регистрацию в городе, где
функционирует отделение Лига Денег;
Является владельцем расчётного или карточного счёта;
Получает регулярный доход, который позволит вовремя вернуть займ.
Перечисленные критерии являются обязательными. Что касается такого фактора как
отрицательный кредитный рейтинг, то о нём особенно волноваться не нужно.
Допущение просрочек в прошлом не является основополагающим параметром при
принятии решения Лига Денег. Планируя оформить краткосрочный займ, не стоит
забывать об условиях выдачи средств. В данном случае они окажутся следующими:
Величина микрокредита – при стартовом обращении – 10-40 тысяч, при
оформлении второго и более займа – до 55 тысяч;

Период действия договора займа – от недели до года, начиная с 7 дня допускается
досрочный возврат долга;
Погашение происходит частями каждые 7 дней, отсчёт начинается с момента
подписания договора с Лига Денег;
Дневная ставка вознаграждения – 1,5%.

Если заявка будет одобрена, забрать денежные средства можно тремя способами:
1. Банковский перевод. Транзакция может занять до 5 суток;
2. Получение наличных через платёжную систему. За проведение операции
предусмотрена комиссия;
3. Перевод на пластиковую карточку. Деньги поступают мгновенно.
При использовании банковской карты важно понимать, что владельцем продукта
должен быть получатель займа. Иными словами, рекомендуется заранее убедиться в
идентичности реквизитов, использованных при регистрации и указанных на лицевой
части пластика.

Как оплатить займ Лига Денег
Оплатить займ Лига Денег возможно разными способами:
Зайти на сайт МФО и перевести средства с карточки (без комиссии);
Воспользоваться терминалом Киви либо Элекснет;
Отправить деньги через систему Контакт;
Перечислить нужную сумму через банк.

Выбирая способ погашения важно учитывать, что каждый из предложенных вариантов
подразумевает разный срок поступления средств. Например, если речь идёт о
погашении с карты, то особенно волноваться не стоит, так как Лига Денег получит
перевод мгновенно. Что касается банковской транзакции, то она занимает 3-5 суток, а
значит, если прибегнуть к этому способу за 1-2 суток до наступления установленной
даты оплаты, то Вы рискуете допустить просрочку по микрокредиту.

Досрочное погашение займа
Для досрочного погашения займа уточните сумму к оплате на текущую дату и
совершите платёж. Информацию можно получить в личном кабинете, а также узнать у
оператора горячей линии. Начисление процентов производится ежедневно. Если займ
закрывается досрочно, заёмщик оплачивает проценты только за время, прошедшее с
момента заключения договора.

Продление займа
Возможность продления займа в Лига Денег отсутствует. Владельцам займа, не
имеющим возможности своевременно рассчитаться по обязательствам, рекомендуется
незамедлительно обратиться в call-центр МФО, набрав 8 800 234 6767, и разъяснить
проблему оператору. Мы изучим сложившуюся ситуацию, и обязательно найдём
взаимовыгодное решение, которое позволит заёмщику вернуть деньги, избежав уплаты
штрафных санкций.

Телефон горячей линии Лига Денег
По телефону горячей линии Лига Денег, клиенты компании могут
проконсультироваться по условиям кредитования, сообщить о финансовых трудностях,
уточнить сумму к возврату при досрочном погашении, а также получить ответы на
любые вопросы, касающиеся сотрудничества с компанией. Для связи с оператором
наберите 8 800 234 6767. Бесплатный call-центр принимает звонки с 8 утра до 10
вечера ежедневно. Помимо прочего, связаться с представителем Лига Денег можно
через персональный кабинет, написав сообщение в специальной форме.

