ВЕББАНКИР ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ВЕББАНКИР (WEBBANKIR): ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
15 000 Руб.
1.9 %

10 мин.

5-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Веббанкир (Webbankir) выдаёт краткосрочные займы совершеннолетним российским
подданным. Потратив всего 10-15 минут клиенты МФО получат ссуду в сумме 1-20 тыс. руб.
Заёмщикам не приходится собирать различные справки или заботиться о залоговом
обеспечении. Такой фактор как отрицательная кредитная история не имеет принципиального
значения, благодаря чему взять займ в Webbankir смогут даже лица, получившие
категорический отказ при обращении в банковскую организацию.
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Веббанкир: вход в личный кабинет

Клиентам Веббанкир, желающим оформить новый займ, погасить имеющийся или уточнить
регламентированную дату погашения, не нужно тратить время на посещение
микрофинансовой организации и непосредственное общение с её сотрудниками.
Перечисленные действия, а также другие операции, касающиеся сотрудничества с компанией,
совершаются в личном кабинете.
Чтобы авторизоваться в персональном разделе заёмщику нужно посетить официальную
страницу МФО, перейдя по ссылке www.webbankir.com, нажать кнопочку «Личный кабинет»,
находящуюся в верхней части главной страницы, и вписать индивидуальные имя и пароль в
открывшейся форме. При правильном указании учётных данных клиент попадает в
персональный раздел, обладающий следующим функционалом:
Оформление и подача заявки на выдачу займа. Зарегистрированным клиентам Веббанкир
не приходится постоянно вписывать в запрос индивидуальную информацию. Им
достаточно авторизоваться в личном кабинете, и сформировать запрос, указав требуемую
сумму займа и период его возврата;
Получение актуальной информации о текущем статусе клиента, ранее оформленных
займах, и сведений, содержащихся в базе данных Веббанкир. При изменении фамилии,
паспортных данных или других реквизитов, рекомендуется сразу позвонить в call-центр
компании и попросить специалистов внести соответствующие коррективы, либо
самостоятельно исправить данные, войдя в личный кабинет;
Получение отсрочки по возврату займа. Если срок погашения, предусмотренный
договором, уже близко, однако финансовое состояние далеко от идеала, и не позволяет

закрыть долг вовремя, проблему поможет решить пролонгация периода кредитования.
Разумеется, функциональность личного кабинета не ограничивается перечисленными
возможностями. Зайдя в персональный раздел, заёмщик может погасить имеющуюся ссуду,
узнать о действующих акциях и ознакомиться с индивидуальными спецпредложениями.
Помимо прочего, здесь отображается информация о возможных вариантах взятия средств.
Регистрация личного кабинета Веббанкир

Россиянам, желающим оформить микрозайм в Webbankir, в первую очередь нужно будет
зарегистрировать учётную запись. Для этого посетите интернет площадку микрофинансовой
организации, проследовав по ссылке www.webbankir.com, активируйте кнопочку «Получить
деньги» и заполните электронную форму. Дальнейший алгоритм действий будет включать 4
шага:
1. Внесение персональной информации и контактных данных. Рекомендуется уделить
особое внимание правильности указываемых сведений. Допущение ошибок
гарантировано приведёт к отказу в выдаче займа Веббанкир;
2. Внесение данных паспорта. Запрещается использовать недостоверную и заведомо
ложную информацию. Документ, удостоверяющий личность, должен быть действующим,
а серия, номер, дата и место выдачи – корректными;
3. Ввод дополнительных сведений. На этом шаге будущему клиенту Веббанкир предстоит
заполнить поля, касающиеся хобби и других нюансов. Разумеется, необязательные графы
можно оставить без внимания, однако практика доказывает, что от полноты указанных
данных во многом зависит результат рассмотрения запроса на займ;
4. Указание желаемого варианта получения займа. Сегодня Веббанкир может перечислить
средства на пластиковую карту, выдать наличные, отправив их через платёжный сервис,
либо перевести ссуду на электронный кошелёк.

Форма регистрации в МФО Веббанкир
Практика доказывает, что около 95% заявок, подаваемых в Веббанкир, одобряются. Что
касается случаев отказа, то чаще всего причиной являются ошибки, допускаемые
получателями займа при заполнении анкеты.
Взять займ в Веббанкир

Россияне, которые хотя бы раз обращались в банк за кредитом, не понаслышке знают, что эту
процедуру нельзя назвать быстрой и общедоступной. Что касается оформления займа в
Веббанкир, то о сложностях не может быть и речи. Процедура занимает не более 15 минут, а
алгоритм действий включает 3 этапа:
1. Подача электронной заявки в Веббанкир;
2. Ввод защитного кода, полученного посредством SMS, что свидетельствует о согласии
заёмщика с условиями оказания услуг и подписании кредитного договора;

3. Фактическое получение средств любым из доступных способов.
Стать клиентом МФО Веббанкир сможет лишь физическое лицо. Займы компаниям и
организациям не выдаются. Максимальная сумма займа, которую можно взять в Webbankir,
составляет 20 тыс. руб., однако при первичном обращении кредитный лимит равен 15 тысяч.
Что касается требований, предъявляемых к заёмщикам, то к ним относятся:

Возрастные ограничения. Займ в Веббанкир сможет взять каждый россиянин,
достигший 19-летнего возраста, но не перешагнувший 100-летний порог;
Документ. Веббанкир не требует от клиентов справок, подтверждающих уровень дохода
или характеристику с места занятости. Единственный документ, являющийся
обязательным – это гражданский паспорт;
Прописка. Чтобы стать заёмщиком Webbankir нужно иметь постоянную регистрацию в
одном из российских регионов;
Карточный счёт. Чтобы иметь возможность получить ссуду на пластиковую карточку,
нужно являться держателем именного банковского продукта, использующего платёжную
систему Visa либо MasterCard.

Если займ будет перечисляться на карточный счёт, то нужно выполнить предварительную
привязку карточки к аккаунту пользователя. Главным требованием для успешного проведения
этой процедуры является наличие на балансе банковского продукта 10 рублей. Фактически
держателю нужно авторизоваться в личном кабинете, указать реквизиты карты.
С целью дополнительной идентификации личности заёмщика система Веббанкир временно
спишет со счёта 1-10 руб., которые позднее будут возвращены владельцу. Однако не стоит
предполагать, что МФО выдаёт ссуды исключительно на пластиковую карту. Сегодня в
Webbankir предусмотрены следующие варианты:
Перечисление средств на именной банковский продукт, соответствующий критериям,
описанным выше;
Денежный перевод через Контакт. Забрать средства можно через 1-2 часа после
одобрения заявки в одном из отделений компании. При себе нужно иметь паспорт;
Перевод на Яндекс.Деньги. Этот способ получения займа предпочитают многие клиенты
Веббанкира, так как поступление денег на счёт происходит мгновенно.
Приём электронных заявок базой Webbankir производится в круглосуточном режиме. Время,
требуемое для рассмотрения запроса, редко превышает 10-15 минут.
Процентная ставка для заёмщиков в Веббанкир

Главным недостатком многих микрокредитных организаций является фиксированная дневная
ставка вознаграждения. МФО Веббанкир ломает стереотипы, предлагая благонадёжным
заёмщикам более выгодные условия сотрудничества. По мере оформления и своевременного
погашения займов процентная ставка будет снижаться с 1,9% до 1,2%.

Важн
о понимать, что взять займ в Webbankir по более привлекательной ставке можно лишь в том
случае, если не допускать просрочек, исполняя финансовые обязательства своевременно либо
досрочно. Минимальная ставка вознаграждения доступна заёмщикам, успешно вернувшим 15
микрокредитов.
Как оплатить займ Веббанкир

Для комфорта клиентов, Веббанкир обеспечил несколько способов возврата займа. Опираясь
на индивидуальные обстоятельства и предпочтения, заёмщик может закрыть долг
несколькими путями:
Внесение наличных через платёжный терминал либо перечисление средств на счёт
Веббанкир через одну из платёжных систем;
Использование онлайн сервисов таких как онлайн банкинг, личный кабинет в системе

Киви или Яндекс.Деньги и другие аналогичные варианты;
Возврат займа путём его оплаты с мобильного счёта.
Человек, оформивший займ в Веббанкир, должен понимать, что в его интересах закрыть долг
как можно скорее, и сделать всё необходимое для предотвращения просрочки. Важно учесть,
что датой погашения считается день фактического поступления средств на счёт компании.
Если возврат производится в последний день действия кредитного договора рекомендуем
воспользоваться одним из онлайн сервисов, так как в этом случае деньги окажутся на счёте
всего через несколько минут.
Досрочное погашение займа

Получатели ссуды, имеющие финансовую возможность досрочно погасить займ, имеют
законное право избавиться от долга, не дожидаясь завершения срока действия договора с
Веббанкир. В этом случае они не только получат возможность взять следующий микрокредит
по сниженной ставке, но и добьются немалой экономии, уплатив проценты лишь за период
пользования займом.
Продление займа

В жизни любого человека может возникнуть ситуация, когда непредвиденные расходы,
сокращение на предприятии и иные обстоятельства вызовут частичную
неплатежеспособность, являющуюся серьёзным препятствием для своевременного возврата
займа Веббанкир. Чтобы избежать ненужных финансовых затрат и сохранить статус
благонадёжного клиента рекомендуется воспользоваться возможностью пролонгации срока
действия кредитного договора.
Для активации опции авторизуйтесь в персональном разделе, погасите проценты,
начисленные за период пользования микрозаймом и выберете требуемый срок пролонгации.
Соответствующая функция становится доступной через 5 суток после оформления ссуды.
Максимальная продолжительность предоставляемой отсрочки – 1 месяц.
Восстановление пароля личного кабинета Веббанкир

При возникновении трудностей с доступом к персональному кабинету рекомендуется
удостовериться в том, что раскладка клавиатуры и регистр выбраны правильно. Если
вероятность ошибки исключена, решите проблему воспользовавшись опцией восстановления
пароля.

Посетите официальную страницу Веббанкир, активируйте кнопочку входа в персональный
раздел. После этого нажмите «Забыли пароль» под формой авторизации. Далее пользователю
нужно выбрать способ восстановления пароля:
E-mail;
Логин;
Мобильный номер.

Независимо от варианта, который выберете именно Вы, помимо указанного реквизита нужно
будет вписать фамилию, указанную в регистрационной анкете. Дальнейшие инструкции будут
отправлены на электронную почту либо мобильник. Время, затрачиваемое на процедуру, редко
превышает 1-2 минуты, поэтому опасаться непредвиденных затруднений или сложностей не
нужно.
Мобильное приложение Веббанкир

Сегодня сложно встретить человека, который не пользуется смартфоном или другим
аналогичным устройством. Именно поэтому Веббанкир разработал специальное программное

обеспечение, позволяющее оформлять займы и совершать другие действия, используя
мобильный телефон. Приложение является мобильным аналогом персональной страницы
заёмщика.
Программное обеспечение может быть инсталлировано на любой гаджет, функционирующий
на базе Android и iOS. За установку и использование приложения оплата не взимается.
Авторизация в мобильном клиенте производится с применением стандартных учётных данных.
Лицам, которые только планируют получить быстрый займ, предлагается зарегистрироваться в
Веббанкир при помощи мобильника. Зайдя в мобильное приложение можно:
Сформировать и отправить заявку на выдачу ссуды;
Рассчитать будущий займ при помощи специального калькулятора;
Авторизоваться в системе используя отпечаток;
Оплатить займ;
Получить отсрочку.
Чтобы скачать и инсталлировать программное обеспечение Веббанкир на мобильный гаджет,
зайдите в Play Market (для Android) или App Store (для iOS), введите в строке поиска
наименование МФО, найдите в отобразившихся результатах нужное приложение и установите
его.

Телефон горячей линии Веббанкир

Если у Вас имеются вопросы, касающиеся условий выдачи займа, необходима консультация
специалиста по способам оплаты, либо возникли трудности со входом в личный кабинет,
позвоните по одному из следующих номеров:
8 800 775 5454 – бесплатная горячая линия для жителей российских регионов;
+7 495 009 6454 – приём международных звонков, тарификация производится в
соответствии с условиями используемого тарифного плана.
Операторы call-центра готовы в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю отвечать на вопросы
клиентов. Однако, чтобы решить ту или иную проблему совсем не обязательно звонить в
службу поддержки. Для связи с компанией заёмщики Веббанкир могут воспользоваться
альтернативными способами:
Отправка письма на адрес info@webbankir.com;
Публикация сообщения на странице компании в соцсети.

Помимо прочего, можно попытаться решить проблему самостоятельно. Для этого
перейдите по ссылке www.webbankir.com/faq и внимательно изучите раздел «Частые
вопросы».

Webbankir: моментальные займы на карту

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
15 000 Руб.
1.9 %

10 мин.

5-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Главная
МФО
Оценка статьи:
(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
МИЛИ (MILI): вход в личный кабинет
MigOne (Миг Оне): вход в личный кабинет
Слон Финанс (Slon Finance): вход в личный кабинет
Платиза (Platiza): вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Гость | 16.05.2019 20:13
Главное достоинство сервиса — практически 100%-ая вероятность одобрения кредитной
заявки, даже если в БКИ есть отметки о просрочках и невыплатах по ранее выданным
кредитам. Личный кабинет сервиса — простой и понятный. Проценты, правда,
высоковаты. Никто не знает, планируется ли в webbankir снижение ежедневной ставки

кредитования?
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

