ЗАЙМ БЫСТРОДЕНЬГИ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

БЫСТРОДЕНЬГИ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения

Сроки

Максимальная сумма
50 000 Руб.

2.2 %

20 мин.

6-180 дн.
ОФОРМИТЬ

Быстроденьги сегодня по праву занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге
отечественных микрофинансовых компаний. Комфортные условия выдачи краткосрочных ссуд,
несколько способов получения займа, минимальные требования к заёмщикам и другие нюансы
делают МФО одним из наиболее популярных и доступных способов решения временных
финансовых проблем. Для заключения микрокредитного договора с Быстроденьги не нужны
дополнительные справки, залоговое обеспечение или подтверждение дохода.
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Быстроденьги: вход в личный кабинет

Многие россияне уже привыкли к тому, что оформление займа всегда сопровождается
немалыми временными затратами, личным визитом в финансовую компанию и многочасовым
ожиданием одобрения заявки. Быстроденьги, успешно ломает сложившиеся стереотипы,
выдавая деньги в течение нескольких минут и максимально упрощая процедуру оформления.
Заёмщики МФО могут совершать любые действия, касающиеся сотрудничества с компанией,
не выходя из дома. Им достаточно посетить интернет площадку Быстроденьги, зайдя на
www.bistrodengi.ru, ввести данные доступа к личному кабинету и дождаться переадресации в
персональный раздел сайта. Для входа понадобятся номер мобильника и дата рождения, что
очень упрощает процедуру авторизации. Как только пользователь попадает в личный кабинет,
перед ним открывается широкий спектр возможностей, включая:
Оформление нового займа. Учитывая тот факт, что персональная информация о
клиенте заносится в базу данных Быстроденьги при первичном обращении, её повторный
ввод не требуется. В заявке указываются лишь основные параметры кредита;
Действия с имеющимся займом. В зависимости от обстоятельств владелец личного
кабинета может закрыть долг, переведя деньги с карточного счёта, пролонгировать
микрокредитный договор, либо получить информацию о текущих обязательствах;
Историческая справка. В личном кабинете можно в любой момент просмотреть историю
сотрудничества с Быстроденьги, а именно, данные по ранее полученным займам;
Внесение коррективов. Клиент МФО без труда изменит индивидуальные реквизиты,
если в этом возникнет необходимость (получение нового паспорта, изменение фамилии и
прочие обстоятельства).

Для владельцев «Быстрокарты» ссылка для входа в личный кабинет будет другой. Чтобы
попасть в персональный раздел им нужно зайти на страницу https://bistrodengi.ru/bistrokarta/.
При авторизации местонахождение пользователя определится автоматически, после чего на
экране отобразится список услуг, предлагаемых в соответствующем населённом пункте.

Главная страница официального сайта Быстроденьги
Регистрация личного кабинета Быстроденьги

Чтобы иметь возможность стать клиентом Быстроденьги, не нужно быть обладателем
безупречной кредитной истории или являться владельцем дорогостоящей недвижимости.
Однако одно требование соблюсти придётся. Оно заключается в обязательной регистрации на
сайте компании.
Алгоритм действий потенциального заёмщика подразумевает переход по ссылке
www.bistrodengi.ru, указание величины ссуды, периода кредитования, и последующий запрос

денег, путём нажатия на соответствующую кнопочку. Далее новый клиент
переадресовывается на страницу с электронной анкетой, где ему предстоит вписать ряд
обязательных данных:
Общие сведения, в том числе телефон для связи и действующий электронный адрес;
Индивидуальная информация, включая Ф.И.О. и реквизиты российского паспорта;
Сведения о трудоустройстве. Здесь нужно указать наименование компанииработодателя, стаж работы, занимаемая должность и уровень ежемесячного дохода;
Способ получения денег. В данном случае речь идёт о номерах электронных кошельков,
банковских счетах и номерах пластиковых карточек.
В регистрационной форме нужно указывать достоверную информацию. Ошибки, допущенные
при вводе персональных сведений, будут выявлены в процессе проверки анкеты, что
автоматически приведёт к отказу в предоставлении займа. Что касается электронного адреса
и номера мобильника, то от использования чужих контактов рекомендуется отказаться сразу.
На завершающем этапе заёмщику придётся подтвердить контактные данные, введя защитный
код, отправленный посредством SMS-сообщения, а также на e-mail.
Взять займ в Быстроденьги

Большинство конкурентов Быстроденьги выдают займы исключительно безналичным путём.
Отказ от стереотипов, о которых упоминалось выше, распространяется также и на способы
предоставления ссуд. В данном случае, предусмотрено 3 варианта:
Перевод средств на именную пластиковую карточку системы Visa либо MasterCard;
Перечисление ссуды на Быстрокарту (заказ продукта происходит через интернет-портал);
Выдача наличных (возможна в тех населённых пунктах, где открыты отделения МФО).
Обращаясь в Быстроденьги за займом, россияне не должны забывать о том, что компания
предъявляет 4 обязательных требования к лицам, желающим взять краткосрочную ссуду:
1. Ограничение по возрасту. Микрокредит будет выдан исключительно
совершеннолетнему соискателю, который, однако не перешагнул 70-летний порог;
2. Документ и прописка. Для получения займа не нужны справки и выписки, вполне
достаточно действующего гражданского паспорта, в котором будет стоять штамп,
подтверждающий постоянную регистрацию в одном из российских регионов;
3. Доход. Хотя трудоустройство и наличие ежемесячной зарплаты подтверждать не нужно,
сам факт регулярного получения дохода является обязательным, так как позволит без
труда вернуть займ и не допустить просрочки;

4. Средство связи. Завершает перечень требований наличие мобильника. На него
Быстроденьги будет отправлять защитные коды, уведомления и другую информацию.
Помимо прочего, телефон будет обеспечивать связь кредитора и получателя займа, когда
это будет необходимо.
Россиянин, заинтересованный в сотрудничестве с Быстроденьги, отвечающий перечисленным
критериям, без особого труда получит займ в сумму 1-30 тысяч. Исполнить финансовые
обязательства перед МФО нужно максимум через месяц. При необходимости заёмщикам
предоставляется отсрочка платежа путём пролонгации договора на 1-4 недели. При первичном
обращении выдаётся беспроцентный микрокредит, при условии его обязательного возврата в
течение 5 дней.
Что касается варианта получения денег, то клиенту Быстроденьги рекомендуется
отталкиваться от собственных нужд и предпочтений. В некоторых случаях также
стоит учесть местонахождение отделений, где можно взять наличные.

Получить займ на банковскую карту

Сегодня самый популярный способ получения заёмных средств – перевод на пластиковую
карточку. Перед первой транзакцией продукт придётся привязать к аккаунту на Быстроденьги,
соблюдя несложный алгоритм действий. Это необходимо для того, чтобы подтвердить, что
держатель карточки и владелец личного кабинета – одно и то же лицо.
Главным условием успешного прикрепления банковского продукта является наличие на
балансе минимум 10 руб. После ввода реквизитов, система Быстроденьги временно спишет с
баланса некоторую сумму, а владельцу карточки нужно будет вписать соответствующее
значение, с точностью до копейки.
Помимо прочего карточка должна быть именной, использовать одну из систем Visa, МИР или
MasterCard, и эмитирована в РФ. Что касается данных, указанных на лицевой части продукта,
то они должны полностью совпадать с реквизитами получателя займа. Отдавая предпочтение
карточному счёту при оформлении ссуды важно помнить и о главном преимуществе этого
варианта – моментальном поступлении денег на баланс.
Получить займ на «Быстрокарту»

Россияне, оформляющие займы с завидной регулярностью, часто отдают предпочтение
Быстрокарте. Её ключевое преимущество заключается в том, что займ выдаётся в течение

нескольких минут, а для заключения очередного договора с компанией даже не нужно
отправлять электронную заявку. Достаточно позвонить в call-центр по номеру 8 800 700 4344,
и сообщить о желании получить займ.
Заказ Быстрокарты оформляется через сайт МФО. За выпуск карточки плата не взимается.
Единственными условиями для получения продукта является соответствие заёмщика
обязательным требованиям, перечисленным выше, а также проживание в одном из населённых
пунктов, где имеется отделение Быстроденьги.
Получить деньги наличными в офисе

Некоторые клиенты Быстроденьги предпочитают оформлять микрозайм наличными. Сегодня
такая возможность действительно существует, однако доступна она не всем россиянам, а
лишь жителям населённых пунктов, в которых открыты офисы компании. На данный момент
территория покрытия включает около 30 городов. Деньги выдаются после предъявления
оригинала паспорта и фактического подписания договора.
Если получателю займа нужна наличность, он может оставить электронную заявку в личном
кабинете, либо посетить отделение МФО, и лично подписать договор. При первичном
обращении процесс выдачи займа, включая время, затрачиваемое на внесение информации о
заёмщике в базу данных, занимает 20-25 минут. Для действующих соискателей процедура
завершается через 5-15 минут.
Как оплатить займ Быстроденьги

Заключая договор с МФО Быстроденьги нужно понимать, что до истечения периода
кредитования, указанного в договоре, деньги придётся вернуть, уплатив также комиссионное
вознаграждение за пользование займом. Сегодня рассчитаться по обязательствам можно
несколькими путями:
Внеся наличные через терминал;
Посетив отделение Быстроденьги и совершив оплату лично;
Отправив деньги безналичным переводом;
Совершив платёж с карточки, зайдя в мобильный клиент или авторизовавшись в личном
кабинете.
Важно понимать, что займ будет погашен в тот день, когда финансы поступят на счёт
Быстроденьги. Чтобы минимизировать риск образования просрочки и не платить лишние
проценты, рекомендуем погашать долг с баланса пластиковой карточки, так как в этом случае

МФО получит деньги всего через несколько секунд.
Досрочное погашение займа

При оформлении микрокредита каждый заёмщик заинтересован в получении определённой
экономии. При заключении договора с Быстроденьги, хорошим способом достичь желаемого
является досрочное закрытие долга. Алгоритм действий в этом случае будет следующим:
1. Авторизация в личном кабинете;
2. Активация опции «Досрочная оплата»;
3. Внесение суммы с учётом перерасчёта комиссионного вознаграждения.
Если займ возвращается до истечения регламентированного периода кредитования, то
начисление процентов происходит за фактическое время использования активов
Быстроденьги. Когда на руках нет всей суммы, но желание сэкономить достаточно велико,
можно закрыть часть долга. В этом случае проценты будут начисляться и дальше, но уже не на
весь займ, а только на его остаток.
Продление займа

Практика насчитывает немало примеров, когда незадолго до окончания срока действия
микрокредитного договора получателя займа увольняют с работы, у него ломается
автомобиль, либо наступают иные обстоятельства, требующие немалых финансовых затрат. В
этот момент расчёт по обязательствам Быстроденьги отступает на второй план, а риск
возникновения просрочки возрастает до непомерных высот.
Чтобы иметь возможность избавиться от непредвиденных проблем, избежав дополнительных
затрат на оплату штрафов и пени, пролонгируйте микрокредитный договор. Для этого зайдите
в личный кабинет, активируйте нужную опцию, погасите начисленные проценты и выберите
длительность отсрочки.
Что касается ситуаций, когда материальное благосостояние настолько плачевное, что даже
погашение процентов становится непосильной задачей, незамедлительно обратитесь в callцентр Быстроденьги, позвонив на 8 800 700 4344, и разъясните проблему оператору.
Совместными усилиями мы обязательно найдём решение, которое окажется приемлемым для
обоих участников сделки.

Мобильное приложение Быстроденьги

Действующие заёмщики Быстроденьги, а также россияне, которые только планируют
заключить договор с МФО, могут сделать это не только через сайт, но и установив на смартфон
специальное программное обеспечение. Приложение поддерживается гаджетами,
использующими операционные системы Android и iOS. Программа является мобильным
аналогом личного кабинета, обладая соответствующим функционалом и информационным
назначением.
За установку и использование клиента платить не нужно. При авторизации используются
учётные данные, полученные при регистрации. Лица, ещё не имеющие аккаунта на
Быстроденьги, легко пройдут процедуру регистрации прямо на экране смартфона.
Чтобы загрузить программу в память мобильного устройства, откройте стандартное
приложение Play Market либо App Store (в зависимости от типа используемой операционной
системы), и выполните поиск по слову «Быстроденьги». Требуемое ПО будет первым в перечне
результатов. Его нужно скачать и инсталлировать в память смартфона. Как только на дисплее
отобразится соответствующий значок, можно сразу приступать к активному использованию
приложения.

Телефон горячей линии Быстроденьги

Хотя процедура оформления займа в Быстроденьги предельно простая и доступная, время от
времени у заёмщиков компании возникают определённые затруднения, избавиться от которых
самостоятельно не представляется возможным. В подобных ситуациях на помощь приходит
обращение на горячую линию, и подробная консультация оператора.
Чтобы пообщаться со специалистом службы поддержки, наберите номер 8 800 700 4344, и
задайте вопрос специалисту. Бесплатный call-центр принимает звонки 7 дней в неделю, 24
часа в сутки. Вежливые операторы всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. Они
расскажут, как восстановить доступ к личному кабинету, помогут пройти процедуру
регистрации и проконсультируют по услугам, предоставляемым Быстроденьги.
Если у Вас нет возможности самостоятельно позвонить на горячую линию, не расстраивайтесь.
Посетите сайт Быстроденьги, заполните специальную форму, и специалист свяжется с Вами в
выбранное время. Помимо прочего, можно попытаться найти ответ на интересующий вопрос
без помощи специалиста. Для этого перейдите по ссылке www.bistrodengi.ru/spravochnik, и
внимательно изучите информацию, собранную в разделе.

Вход в личный кабинет МФО Быстроденьги
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ОФОРМИТЬ

Главная
МФО
Оценка статьи:
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Екапуста (Ekapusta): вход в личный кабинет
Манго Мани (MangoMoney): вход в личный кабинет
Веббанкир (Webbankir): вход в личный кабинет
ГлавФинанс: вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Виталий | 11.05.2019 04:40
В Быстроденьги меня привлекла максимальная сумма займа, так как в других обычно это
10-15 тысяч и не больше, а здесь до 50. Столько много не брал, но 30-35 тысяч регулярно
до зарплаты. Условия вполне устраивают. После 2 займов одобрение уже автоматом.
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

