Займы рф регистрация и вход в личный кабинет

Займы.рф – микрофинансовая организация, предоставляющая займы в режиме
онлайн. Получить займ на карту может любой гражданин РФ в возрасте от 18 лет,
имеющий постоянную прописку. Вероятность одобрения займа в МФО более 70%.
Получить займ можно даже с плохой кредитной историей. Заявки рассматриваются
автоматически в течение 5-10 минут круглосуточно. Новым клиентам первый займ
выдается бесплатно (под 0%), а также бесплатно предоставляется отчет о
кредитной истории. Услуги микрофинансирования предоставляет компания ООО
МФК «ЭкспрессДеньги».

Займы рф: вход в личный кабинет

Для получения очередного займа, а также оплаты действующего микрозайма не нужно
ходить в офис компании, для этого предусмотрен личный кабинет клиента. Вход в
личный кабинет сервиса займы рф осуществляется на сайте https://займы.рф/. На
открывшейся странице в правом верхнем углу находим и кликаем по кнопке “Личный
кабинет”. Далее указываете номер мобильного телефона (10 цифр без учета “+7”) и

пароль от учетной записи, после чего попадаете в систему управления. Личный
кабинет позволяет осуществлять следующие действия:
1. Оформление заявки на займ
2. Информация о действующем займе (процентная ставка, сумма долга и дата
платежа)
3. Калькулятор займа (позволяет подобрать наиболее удобные условия)
4. Привязка банковской карты
5. Оплата займа банковской картой (как частично, так и полностью)
6. Продление займа (вы оплачиваете проценты за прошедший период, при этом срок
действия договора продлевается)
7. Клубная карта (с помощью данной карты займы выдаются по специальной ставке)
8. История займов
9. Заказ отчета по вашей кредитной истории (предоставляется новым клиентам 1
раз бесплатно при оформлении первого займа)
10. Персональные акции и предложения
11. Изменение номера мобильного телефона
12. Связь со службой поддержки клиентов

Регистрация личного кабинета Займы рф
Для того, чтобы получить займ себе на карту в сервисе займы.рф, необходимо перейти
на официальный сайт по адресу https://займы.рф/ и на открывшейся странице
выбрать сумму и срок займа, ознакомиться с суммой к возврату (новым клиентам
первый займ выдается под 0% на срок до 30 дней включительно), после чего нажать
кнопку “Получить деньги”.

Далее следует ввести номер своего личного мобильного телефона и нажать кнопку
“Далее”. На открывшейся странице необходимо заполнить короткую анкету заемщика,
состоящую из следующих данных:
Фамилия, имя и отчество клиента
Дата рождения
Номер мобильного телефона
Номер СНИЛС
Паспортные данные (серия и номер паспорта, код подразделения и дата выдачи
документа)
Дать согласие на обработку персональных данных и согласиться на условия
получения займа

После этого нажмите кнопку “Далее” и введите СМС-код, отправленный на указанный
ранее номер мобильного. Последнее действие – привязка банковской карты в личном
кабинете. После проверки карты ваша заявка на займ автоматически отправляется на
рассмотрение в сервис. О результатах рассмотрения заявки вы будете уведомлены по
SMS, а также в личном кабинете.

Восстановление пароля от личного кабинета Займы
рф
Вход в личный кабинет МФО займы.рф осуществляется по номеру мобильного
телефона, каждый вход в личный кабинет происходит по новому коду, отправленному
вам в SMS, поэтому забыть или потерять пароль нельзя. Если вам не пришел пароль
при попытке входа в систему, то поищите его в папке “Спам” вашего мобильного
телефона или обратитесь в службу поддержки клиентов для решения данного вопроса.

Взять займ в Займы рф
1. Оформление займа на сайте https://займы.рф/ производится в 3 простых шага:
2. Заполнение анкеты заемщика (если у же зарегистрированы, то нужно просто
войти в личный кабинет)
3. Ожидание рассмотрения заявки
4. Получение денег на банковскую карту

Также вы можете перейти на главную страницу сайта и там выбрать сумму и срок
займа, после чего нажать кнопку “Получить деньги”.

Для получения займа потенциальный заемщик должен соответствовать следующим
требованиям:
Быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 70 лет.
Иметь действующий личный мобильный телефон.
Иметь паспорт гражданина РФ c постоянной пропиской
Иметь банковскую карту, оформленную на ваше имя (инициалы на лицевой
стороне карты и в личном кабинете должны совпадать)
Знать свой ИНН или СНИЛС.
Обратите внимание, что обязательным условием получения займа является
привязка банковской карты в личном кабинете. Карта должна быть именная,
на счету должна быть сумма более 1 рубля. Также карта не должна быть:
виртуальной, предоплаченной и быть выпущенной банками Мегафон Банк,

Яндекс.Деньги, Киви Банк.
Даже, если у вас плохая кредитная история, то все равно можно подать заявку на займ
– главное, чтобы у вас не было текущей просрочки по кредитам.
Если вы соответствуете перечисленным выше требованиям, то вы можете получить
займ на следующих условиях:

Сумма займа: от 1000 рублей до 15 000 рублей
Срок возврата: от 1 до 30 дней
Процентная ставка: от 1,5% (новым клиентам первый займ сроком до 30
дней предоставляется под 0% и кредитная история в подарок)

Одобренный займ можно получить на свою банковскую карту, зачисление займа
происходит мгновенно после того, как вы нажимаете кнопку “Получить деньги” в
личном кабинете напротив одобренного займа.

Клубная карта Займы рф
Для постоянных клиентов у сервиса займы.рф предусмотрена специальная программа
лояльности. Как только вы накопите проценты комиссии за пользование услугами
свыше 10 000 рублей, то ваша процентная ставка по следующим займам составит всего
1,5% годовых. Узнать количество накопленной комиссии можно посмотреть в личном

кабинете. Активировать карту не нужно – она активируется автоматически при
достижении суммы 10 000 рублей за услуги сервиса.

Срок действия карты составляет 1 год, после чего будет произведен перерасчет
выплаченных процентов за последние 365 дней, если сумма выплаченных процентов
составит больше 10 000 рублей, клубная карта будет активирована повторно на
следующие 365 дней.

Как оплатить займ Займы рф
Оплатить займ можно банковской картой в личном кабинете – достаточно
ознакомиться с суммой к оплате и подтвердить оплату. Займ погашается моментально.
Комиссия за оплату займа картой с заемщика не взимается.

Оплатить займ можно как полностью досрочно, так и частично. При частичной оплате
долга все перечисленные средства погашают проценты за пользование займом.

Досрочное погашение займа
Если у вас есть полная сумма для погашения займа раньше срока оплаты долга, то вы
можете совершить досрочное погашение займа. Для этого зайдите в личный кабинет,
ознакомьтесь с суммой долга на текущую дату и внесите ее на счет, после чего
закройте займ.

Продление займа
Если у вас не хватает средств на оплату займа и даже на его продление (оплата
комиссии за прошедший период), то вам необходимо срочно сообщить об этом в службу
поддержки клиентов по номеру 8 (800) 700-91-15. Компания лояльно относится к
таким ситуациям, по итогам звонка будет найдено обоюдное решение, направленное на
погашение текущей задолженности.

Телефон горячей линии Займы рф
Если у вас возникли вопросы по услугам компании или не получается воспользоваться
личным кабинетом, то вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по
телефону:
8 (800) 700-91-15 – звонок по России бесплатный с любых телефонов
Служба поддержки клиентов работает в рабочее время с 9.00 до 19.00 по московскому
времени.
Также вы можете получить обратную связь от компании следующими способами:
через онлайн-чат на сайте или в личном кабинете
написав запрос на e-mail [email protected]
Перед звонком в службу поддержки рекомендуется посетить раздел
“Вопросы и ответы” по адресу https://займы.рф/faq, где представлены
развернутые ответы на часто задаваемые клиентами вопросы.

