ЗАЙМИГО ЗАЙМ: ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАЙМИГО (ZAYMIGO): ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
70 000 Руб.
1.9 %

10 мин.

1-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Займиго (Zaymigo) поможет решить временные финансовые проблемы, выдав займ
оперативно и без лишних хлопот. Клиентами компании легко станут россияне, достигшие
совершеннолетия, имеющие мобильный телефон и доступ к сети интернет. Одним из ключевых
преимуществ Zaymigo, выгодно отличающих её от конкурентов, является выдача не займов на
более долгий срок. В частности, обратившись в МФО можно получить ссуду на 20 недель. Что
касается алгоритма оформления займа, то он достаточно простой и исключает необходимость
личного общения заёмщика и кредитора.
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Займиго (Zaymigo): вход в личный кабинет

Если Вы желаете уточнить параметры текущего займа, оформить новый микрокредит в
Займиго или имеете на руках сумму, достаточную для досрочного возврата ссуды, зайдите в
персональный раздел сайта и активируйте нужную функцию. Чтобы авторизоваться в
персональном разделе необходимо проследовать по ссылке www.zaymigo.com, вписать
индивидуальные учётные данные, и зайти на персональную страницу, нажав соответствующую
кнопочку. После корректного ввода требуемых параметров пользователь сразу
перенаправляется в личный кабинет, где ему становятся доступны следующие опции:
Подача запроса в Займиго на получение нового займа. В запросе достаточно вписать
размер микрокредита и период его закрытия. Остальные сведения уже имеются в
информационной базе Zaymigo;
Расчёт параметров займа. Используя бесплатный калькулятор владелец личного
кабинета самостоятельно просчитает параметры получения ссуды и подберёт
комфортный вариант;
Закрытие долга с карточного счёта. Авторизовавшись в персональном разделе можно
мгновенно перевести деньги на счёт Займиго, исполнив тем самым обязательства перед
МФО. При наличии соответствующей финансовой возможности микрокредит может быть
возвращён досрочно. Заёмщик вправе внести всю сумму сразу, либо перечислить только
часть займа;
Пролонгация срока действия микрокредитного договора. Когда до назначенной
даты остаётся несколько дней, однако требуемых средств нет в наличии, погасите
начисленные проценты и получите отсрочку по оплате кредита;
Получение актуальной информации. В личном кабинете Займиго публикуются новости
МФО, условия проводимых промоакций, индивидуальные предложения, максимальный

размер ссуды, доступный клиенту, а также сведения о текущем и предыдущих займах;
Форма обратной связи. При возникновении затруднений с использованием личного
кабинета клиент Займиго в любой момент может заполнить специальную электронную
форму и обратиться за помощью к специалисту техподдержки;
Сумма баллов. Все клиенты Займиго становятся участниками программы лояльности.
Она позволяет накапливать бонусы и расходовать их на уплату процентов при погашении
и пролонгации микрокредита.
Помимо прочего в персональном разделе сайта можно оставить заявку на реструктуризацию
задолженности. У большинства конкурентов такая возможность отсутствует. Клиенты,
своевременно не вернувшие займ, вынуждены обращаться в call-центр Займиго, и решать
вопрос посредством телефонного общения с оператором.
При возникновении проблем с доступом к персональному разделу Займиго
удостоверьтесь, что имя и пароль вводятся корректно, раскладка клавиатуры
выбрана правильно, и клавиша «Caps Lock» не активна. Если реквизиты вписаны
верно, однако авторизоваться в системе не удаётся, восстановите доступ, нажав
кнопочку «Забыли пароль», находящуюся под формой входа.

Регистрация личного кабинета Займиго

Прежде чем взять займ в Zaymigo россияне должны зарегистрироваться в базе данных. Эта
процедура включает 5 шагов:
1. Зайти на сайт компании, указать размер микрокредита и период его возврата;
2. Внести в информационную базу индивидуальную информацию, включая паспортные
данные и сведения о трудоустройстве;
3. Перечислить кредиты, оформленные ранее, подтвердив таким образом личность;
4. Указать желаемый способ получения заёмных средств, выбрать наличность либо перевод
на карточный счёт;
5. Подписать договор с Займиго, введя уникальный код, и забрать деньги.
Если изучить алгоритм действий более детально, то процедура регистрации начинается с
посещения интернет-страницы Займиго, путём перехода по ссылке www.zaymigo.com. Далее
нужно указать размер ссуды и дату закрытия долга, после чего нажать кнопочку «Получить
деньги».
Регистрация личного кабинета Zaymigo (Займиго)

После выполнения указанных действий откроется специальная форма, в которой нужно
вписать мобильный номер и пароль. Определившись с учётными данными разрешите системе
обрабатывать индивидуальную информацию и нажмите «Зарегистрироваться». После этого
перед новым пользователем откроется основная форма, в которой нужно указать:
Персональные сведения;
День, месяц и год рождения, а также населённый пункт;
Реквизиты гражданского паспорта;
Место постоянной регистрации и адрес фактического проживания;
Наименование компании, в которой Вы работаете и контакты руководителя.

Большинство анкет, подаваемых в Займиго, получают одобрение, однако некоторым
соискателям отказывают в выдаче займа. Причиной отрицательного результата зачастую
являются ошибки, присутствующие в регистрационной форме. Важно понимать, что любая
неточность, использование недостоверных сведений и некорректной информации
гарантировано приведёт к отказу в предоставлении займа.
Когда анкета будет заполнена, новый пользователь может переходить к процедуре
идентификации личности. Здесь придётся подробно рассказать о ранних взаимоотношениях с
кредитными организациями, а также сообщить о текущем наличии или отсутствии просрочек
по финансовым обязательствам.

Завершает процедуру регистрации указание способа получения займа и ввод уникального
кода, полученного посредством SMS-сообщения. Сегодня Займиго выдаёт ссуды наличными
либо переводит средства на пластиковую карточку. Что касается комбинации, отправленной в

текстовом сообщении, то её указание в форме является аналогом ручной подписи договора.
Когда все данные будут вписаны, получателю займа останется проверить их корректность и
отправить форму в обработку. После завершения обработки Займиго уведомит клиента о
результатах, отправив SMS-сообщение, а также опубликовав соответствующую информацию в
персональном разделе. Если вопрос решился положительно, деньги будут отправлены
незамедлительно.
Взять займ в Займиго (Zaymigo)

Чтобы взять микрокредит в МФО нужно подать электронный запрос. Он оформляется в личном
кабинете, и рассматривается компанией на протяжении нескольких минут. Однако не стоит
забывать о том, что Займиго предъявляет к будущим заёмщикам несколько обязательных
условий. К ним относятся:
1.
2.
3.
4.

Достижение совершеннолетнего возраста;
Наличие российского документа, удостоверяющего личность, со штампом о регистрации;
Получение регулярного дохода;
Наличие средства связи (мобильника).

Многие россияне, заинтересованные в получении займа, опасаются, что отрицательная
кредитная история способна отрицательно повлиять на рассмотрение заявки. Спешим
успокоить Вас: для Займиго этот фактор не имеет принципиального значения при анализе
благонадёжности заёмщика. Главное, отвечать перечисленным критериям, и Вы без труда
возьмёте займ на следующих условиях:
Размер микрокредита. При первичном обращении можно взять 1-12 тыс. руб.
Действующим заёмщикам доступна сумма 70 тысяч;
Период действия кредитного договора. Первый займ нужно вернуть максимум через
месяц. Если обращение в Займиго уже имело место, то максимальный срок возврата
составляет 20 недель;

Ежедневная ставка вознаграждения. При выдаче первого займа комиссия составит
1,9%. Как только Вы станете постоянным заёмщиком, ставка снизится до 1%.
Изучив условия предоставления займа, предлагаемые Займиго, можно заметить, что для новых
клиентов доступный лимит значительно меньше максимальной суммы, предусмотренной в
МФО. Однако не стоит расстраиваться, с каждыйм погашенным микрокредитом лимит будет
возрастать. Когда доступная сумма составит 30 тысяч, заёмщик получит возможность
оформлять ссуды на более длительный срок. Что касается способов получения денег, то
сегодня Займиго выдаёт средства на:
Пластиковую карточку, выпущенную отечественным банком. Продукт должен быть
именным и использовать систему Visa либо MasterCard. Преимуществом этого варианта
является мгновенное поступление займа на счёт;
Выдача наличных через Контакт либо Золотую Корону. Средства можно забрать в одном
из отделений компании спустя 10 минут после подписания договора с Займиго;
Электронный кошелёк Киви и Яндекс.Деньги. Поступление займа происходит через
несколько минут.
Выдача наличных производится при предъявлении оригинала паспорта и уникального кода,
отправленного заёмщику на мобильный номер. Если займ берётся на карточный счёт, то важно
учесть, что владельцем карточки должен быть получатель средств. Сведения о держателе,
указанные на лицевой части продукта, должны быть идентичными информации,
использованной при регистрации.
Как оплатить займ Займиго

Когда займ успешно оформлен, а финансовые трудности остались позади, рекомендуется
сразу задуматься об исполнении обязательств перед Займиго. Иными словами – вернуть
деньги и начисленные проценты. Сегодня сделать это можно несколькими путями:
Перечисление средств с банковской карты. За операцию взимается комиссия 1,7% от
суммы платежа;
Внесение наличных в одном из отделений или терминалов системы Контакт, Золотая
Корона, Фрисби и Город. Комиссия за перевод составляет 1%;
Перечисление денег на расчётный счёт. Размер комиссии зависит от тарифов,
действующих в банковской организации;
Оплата займа в салоне связи. Переплата составит 1%.

Погашение ссуды также возможно с баланса электронного кошелька. Комиссия за операцию не
взимается, однако сейчас этот вариант работает в тестовом режиме.
Досрочное погашение займа

Когда у заёмщика появляются средства, достаточные для погашения микрозайма, раньше
назначенного времени, он имеет уникальную возможность быстро избавиться от долгового
бремени, получив при этом немалую экономию. Деньги перечисляются на счёт Займиго одним
из способов, указанных выше, а после их поступления владельцу займа останется
авторизоваться в личном кабинете и оплатить микрокредит, нажав соответствующую кнопку.
Если займ возвращается досрочно, начисление процентов происходит не за весь срок действия
кредитного договора, а только за период фактического использования заёмных средств.
Продление займа

Клиент, не имеющий финансовой возможности для своевременного возврата займа, может
сохранить статус благонадёжного заёмщика и избежать образования просрочки, просто
пролонгировав срок кредитования. Соответствующая опция доступна в личном кабинете. Для
её активации нужно погасить начисленные проценты и выбрать срок пролонгации.
В жизни каждого россиянина может возникнуть ситуация, когда финансовое состояние
окажется настолько плачевным, что денег не будет даже для пролонгации займа, полученного
в Займиго. Однако отсутствие средств ещё не повод для паники. Проблему поможет решить
реструктуризация займа. Соответствующая опция также доступна в личном кабинете.
Помимо прочего можно обратиться на горячую линию по номеру 8 800 700 7286 и попросить о
помощи оператора. Результатом реструктуризации будет замораживание ссуды и деление её
на несколько равных долей, каждая из которых равна 2 тысячи. Заёмщику останется лишь
вносить соответствующую сумму на счёт Займиго каждые 14 дней.
Телефон горячей линии Займиго

Если в процессе регистрации на сайте возникли затруднения, Вы желаете получить подробную
консультацию по услугам Займиго, либо одобренный займ долгое время не поступает на карту,

не медлите с обращением в call-центр. Звонки принимаются с 8 утра до 7 вечера по времени
Москвы по номеру 8 800 700 7286.
Оплата за разговор с оператором не взимается, за исключением международных обращений,
тарифицируемых в соответствии со стоимостью услуг выбранного оператора связи. Кроме
звонка на горячую линию Займиго, будущие и действующие клиенты компании могут получить
ответы на имеющиеся вопросы другими путями:
Отправка электронного письма на support@zaymigo.com. В большинстве случаев ответ от
специалистов приходит в течение 30-60 минут. Максимальное время ожидания
составляет 24 часа;
Обращение в техподдержку через обратную связь. Соответствующая форма доступна на
официальной интернет площадке Займиго. Время ответа составляет 2-5 минут, за
исключением случаев, когда обращение происходит во в нерабочее время;
Публикация сообщения на странице Займиго в одной из соцсетей.
Помимо прочего, Вы можете попытаться решить проблему собственными силами. Для этого
перейдите по ссылке www.zaymigo.com/faq/borrower и изучите список вопросов и ответов,
собранных в разделе. Здесь мы постарались собрать информацию, которая окажется полезной
каждому получателю займа, и позволит избавиться от трудностей, возникающих в процессе
оформления ссуды.
Займы в Займиго: онлайн заявка

Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
70 000 Руб.
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1-30 дн.
ОФОРМИТЬ

Главная
МФО
Оценка статьи:
(2 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
Вивус (Vivus): вход в личный кабинет
ВебЗайм: вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Виктор | 12.05.2019 13:32
Давно искал МФО, где можно брать довольно крупные займы. Если хотите брать суммы
больше 30 тысяч, то должна быть хорошая КИ здесь. Мне одобрили 35 тысяч уже после
пары займов, которые я погасил досрочно. Максимально брал 50 тысяч. Если отдавать
досрочно, то можно неплохо сэкономить.
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

