ЗАЙМ ЕЗАЕМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ЕЗАЕМ (EZAEM): ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
15 000 Руб.
1.64 %

15 мин.

5-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Если в кармане гуляет ветер, а зарплату выдадут лишь через пару недель, не стоит
отчаиваться, просто зайдите на сайт Езаем и получите займ за считанные минуты. Забудьте о
многочисленных справках, которые требует банк, не задумывайтесь о кредитной истории,
зарегистрируйтесь на портале и возьмите до 15 тысяч без комиссии и справок прямо сейчас.
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Езаем: вход в личный кабинет

Россиянам, уже ставшим клиентами компании Езаем, и имеющим аккаунт на портале МФО, для
входа в личный кабинет нужно перейти по ссылке www.ezaem.ru. В верхней части главной
страницы располагается кнопка «Личный кабинет», которую и следует нажать. В открывшейся
форме останется лишь ввести индивидуальные имя и пароль, после чего пользователь попадёт
в кабинет заёмщика. В качестве логина можно использовать номер телефона или адрес
электронного ящика.
Регистрация в Езаем

Чтобы зарегистрироваться на официальной странице компании Езаем не нужно иметь
специальных навыков работы с компьютером или быть квалифицированным программистом.
Эта процедура предельно простая и не вызовет затруднений даже у начинающего
пользователя ПК. Россиянам, которые ещё не стали клиентами МФО Езаем, однако планируют
сделать это в ближайшее время, рекомендуется соблюсти следующий алгоритм действий:

Форма регистрации в МФО Езаем
1. Зайти на главную страницу сайта Езаем и указать размер займа и период кредитования,
после чего нажать «Получить деньги». Для новых клиентов лимит составляет 15 тысяч
рублей, а срок возврата денег – 30 дней;
2. Заполнить электронную форму, проверить правильность ввода данных и нажать
«Продолжить». В анкете нужно указать e-mail, мобильный номер, а также пароль,
который будет использоваться для входа в личный кабинет. Помимо всего прочего,
требуется дать согласие на обработку компанией Езаем личных сведений;

3. Указать персональные сведения. В этом случае речь идёт о данных паспорта гражданина
РФ и типе занятости.
На этом регистрация на сайте Езаем будет завершена. Новому пользователю останется зайти в
личный кабинет пользователя, используя данные учётной записи и оформить онлайн займ.
При заполнении анкеты рекомендуется уделить особое внимание правильности
вводимых данных. Это обусловлено тем, что самая незначительная ошибка, а тем
более, использование заведомо ложной информации приведёт к отказу в выдаче
займа.

Как получить займ в Езаем

Процедура оформления займа на сайте компании Езаем предельно простая. Лицу,
заинтересованному в получении заёмных средств, нужно отправить заявку на микрокредит,
подождать пока система рассмотрит её и взять деньги. Однако рассчитывать на успешный
исход дела можно лишь в том случае, если Вы отвечаете нескольким обязательным условиям:
1. Возрастное ограничение. Езаем выдаёт кредиты россиянам в возрасте 20-65 лет;
2. Идентификация личности. Для этой цели вполне подойдёт действующий гражданский
паспорт, в котором будет стоять штамп, подтверждающий постоянную регистрацию;
3. Доход. Оформляя займ, следует понимать, что его нужно погасить в течение
определённого периода времени, предусмотренного договором, а значит, у заёмщика
должен быть источник постоянного дохода;
4. Средство связи. Последним обязательным требованием является наличие действующего
мобильного номера.
Что касается таких нюансов, как отрицательная кредитная история, предоставление справок с
места работы или уровне дохода, то о них беспокоиться не стоит. Единственное условие,
которое останется соблюсти, это отсутствие непогашенного займа в Езаем на момент подачи
заявки. Если никаких препятствий для получения средств нет, то Вам выдадут деньги на
следующих условиях:
При первичном обращении лимит составляет 15 тысяч рублей. При успешном погашении
займа клиент вправе рассчитывать на получение 30 тысяч;
Период кредитования. Компания Езаем выдаёт средства на период 5-30 дней;
Ставка вознаграждения. За одни сутки пользования займом нужно заплатить 1,63%.

Каждому новому пользователю, прошедшему регистрацию в личном кабинете на портале
Езаем, предлагается выбрать способ получения денег. Сегодня заёмщикам доступны 4
варианта:
Именная пластиковая карточка, эмитированная в РФ;
Перевод средств через систему Контакт;
Идентифицированный Qiwi кошелёк;
Перечисление денег на счёт, открытый в одном из отечественных банков.
Как только клиент, обратившийся в Езаем, выберет способ получения средств, с ним
связывается представитель МФО для подтверждения заявки на займ. Если заёмщик выражает
согласие, запрос одобряется, а деньги переводятся на счёт, карту или электронный кошелёк.
При использовании банковской карточки нужно учесть, что перед её применением придётся
пройти верификацию. Иными словами, карту следует привязать к учётной записи, доказав, что
именно Вы являетесь законным держателем. Процедура верификации заключается в
следующем:
1.
2.
3.
4.

Система списывает с карты небольшую сумму (до 10 рублей);
На мобильный телефон владельца отправляется защитный код;
Полученная комбинация вписывается в специальную графу;
Средства возвращаются на счёт, а карточка становится верифицированной.

Сведения о состоянии заявки на займ можно получить посредством СМС-сообщения, либо
электронного письма, полученного на e-mail, использованный при регистрации. Во многих
случаях рассмотрение заявки, отправленной в Езаем, занимает не более 15 минут. Когда
период ожидания превышает 30 минут, рекомендуется обратиться на горячую линию
кредитора по номеру 8 (800) 200-99-99 и сообщить о проблеме.
Как оплатить займ Езаем

При оформлении займа нужно понимать, что средства должны быть возвращены кредитору до
истечения определённого периода времени. В противном случае, должника ожидают
дополнительные финансовые затраты, связанные с оплатой штрафов и пени за просрочку. Что
касается методов погашения займа, оформленного в Езаем, то это можно сделать несколькими
путями:
Переведя средства с банковской карты, зайдя в личный кабинет сайта;
Погасив займ через платёжный терминал;

Внеся средства через Почта банк;
Воспользовавшись системой Contact;
Перечислив деньги на расчётный счёт Езаем.
Чтобы избежать оплаты комиссии, рекомендуется погасить займ, воспользовавшись
банковской картой. Главное, сделать это до истечения периода кредитования,
предусмотренного договором. Возврат средств нужно производить единовременно. Долг
нельзя разделить на несколько частей. При своевременном исполнении финансовых
обязательств, клиент вправе рассчитывать на получение максимальной суммы,
предусмотренной в Езаем, а также изменить кредитную историю.

Досрочное погашение займа

Многие клиенты Езаем интересуются, могут ли они погасить займ раньше. На самом деле,
такая возможность действительно существует. Помимо всего прочего, она позволяет
сформировать положительную кредитную историю и получить существенную финансовую
экономию.
При досрочном погашении долга до истечения 14 дней с момента оформления, клиент платит
проценты лишь за время реального пользования заёмными средствами, полученными в Езаем.
Для выяснения точной суммы к оплате обратитесь в call-центр по телефону 8 (800) 200-99-99.
Вежливый оператор с радостью ответит на имеющиеся вопросы и поможет выбрать наиболее
комфортный способ погашения.
Продление займа

Бывают ситуации, когда человек, оформивший займ, не имеет финансовой возможности
своевременно погасить его. В этом случае нельзя отчаиваться или впадать в панику.
Воспользуйтесь функцией пролонгации займа, увеличив период кредитования на 14 или 30
суток.
Опция доступна в личном кабинете. Для её активации достаточно совершить оплату процентов
за то количество дней, которое прошло с момента получения денег в Езаем.
Телефон горячей линии Езаем

Как уже упоминалось, для получения займа клиенты обязаны указать в заявке достоверные
сведения. Тем, кто уже является заёмщиком компании, нужно оперативно сообщать об
изменениях данных в Езаем. Для этого позвоните по номеру 8 (800) 200-99-99 и попросите

оператора внести коррективы.
Телефон службы поддержки един для всех регионов РФ. Обратившись в call-центр можно
решить многие проблемы, устранить сложности с получением займа и получить расширенную
консультацию по услугам, предлагаемым в Езаем.
Дополнительные возможности

Для оформления займа в микрокредитной организации Езаем, зарегистрируйте личный
кабинет на сайте и отправьте электронную заявку. Иных путей, позволяющих достичь
желаемого результата, нет. При погашении имеющегося займа, взять новый можно мгновенно.
Заключение

Бывают случаи, когда при рассмотрении заявки на займ, система одобряет сумму,
отличающуюся от запрашиваемой. Это обусловлено тем, что каждая анкета проверяется Езаем
в индивидуальном порядке, а при принятии решения учитываются сведения, указанные
заёмщиком при регистрации в личном кабинете. Независимо от того, какой лимит был
установлен при первом обращении, в случае своевременного погашения займа, сумма
увеличится.
Что касается случаев отказа в выдаче займа, то они часто обусловлены ошибками,
допускаемыми заёмщиком при заполнении заявки. В подобной ситуации достаточно внести
соответствующие исправления и вновь подать заявку на кредит. Если отрицательный исход
дела объясняется тем, что система посчитала клиента неплатежеспособным, повторную заявку
на займ рекомендуется направлять в Езаем через несколько дней.
Вход в личный кабинет Езаем (Ezaem)

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
15 000 Руб.
1.64 %

15 мин.

5-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Главная

МФО
Оценка статьи:
(13 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
Деньга: вход в личный кабинет
Манго Мани (MangoMoney): вход в личный кабинет
Монеза (Moneza): вход в личный кабинет
Планета КЭШ: вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Дмитрий | 1.05.2019 13:43
Спасибо, очень сильно нужны были деньги. Сделал все по инструкции, написано
качественно, все разложено по полочкам!
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

Манимен (Moneyman): вход в личный кабинет
Манимен (Moneyman) представляет собой компанию, специализирующуюся на
микрокредитовании. Благодаря лояльным...
1
18.09.2018
Деньга: вход в личный кабинет
Деньга – это организация, осуществляющая выдачу заёмных средств на короткий...
1
22.09.2018
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

