Займоград займ: вход в личный кабинет и онлайн регистрация

Займоград: вход в личный кабинет
Сравнить Ставка(%)* Время получения Сроки Максимальная сумма
30 000 Руб.
1%

15 мин.

20 дн.
ОФОРМИТЬ

Займоград, деятельностью которой является выдача краткосрочных микрокредитов
российским подданным, считается сегодня одним из бесспорных лидеров
отечественного финансового рынка. Для заключения договора с компанией
соискателям не нужны поручители, залоговая недвижимость и кипа бумаг,
подтверждающих платёжеспособность. Главное, иметь желание взять займ, достичь
совершеннолетия и являться гражданином РФ. Что касается кредитной истории и
прочих «мелочей», то они не играют для Займоград принципиальной роли.
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Займоград: вход в личный кабинет
Нуждаетесь в очередном займе или желаете уточнить дату окончания срока действия
микрокредитного договора? Решение этих и других вопросов найдётся в личном
кабинете. Посетите персональную страницу МФО, и совершите требуемые действия
либо получите нужную информацию.
Чтобы попасть в указанный раздел зайдите на www.zaymograd.ru, откройте
авторизационную форму, нажав на кнопочку в верхней части страницы, после чего
укажите персональные имя и пароль. Помимо ввода учётных данных можно
воспользоваться аккаунтом соцсети. Независимо от выбранного способа, корректная
авторизация позволит пользователю попасть в личный кабинет, где можно совершить
большое количество действий, включая:
Получение информации. На персональной странице размещаются сведения о
клиенте, данные по имеющемуся займу и новости Займоград. При необходимости
пользователь может быстро откорректировать информацию о себе, узнать сумму,
подлежащую оплате и регламентированную дату возврата ссуды;
Оформление микрокредита. В онлайн заявке вписываются только параметры
займа, остальные реквизиты уже имеются в базе Займоград и прошли проверку в
системе. При необходимости клиент может заранее подобрать комфортные
условия сотрудничества, воспользовавшись специальным калькулятором;
Управление обязательствами. Имеющийся займ можно оплатить, внеся
средства досрочно, либо дождавшись завершения периода кредитования, а также
пролонгировать, чтобы предотвратить просрочку в случае нехватки денег на
погашение.
Помимо прочего зайдя в личный кабинет можно обратиться к специалисту Займоград
через обратную связь. Это позволит в течение нескольких минут получить подробную
консультацию по интересующему вопросу или решить возникшую проблему.

Главная страница официального сайта Займоград

Регистрация личного кабинета Займоград
Россияне, планирующие оформить займ в Займоград, должны понимать, что процедуре
получения заёмных средств предшествуют определённые действия и условия. Прежде
всего, речь идёт о регистрации на интернет площадке www.zaymograd.ru.
Перейдя по указанной ссылке пользователю нужно указать параметры ссуды, которая
ему требуется, после чего перейти к заполнению электронной формы, нажав
соответствующую кнопочку. Далее, будущему получателю займа нужно внести в
анкету ряд обязательных сведений. Сюда относятся:
Индивидуальная информация и контактные данные;
Реквизиты российского паспорта;
Дополнительные сведения (трудоустройство, доход и прочее).
Как только сведения будут указаны, анкета отправится в обработку. Для проведения
этой процедуры системе Займоград понадобится примерно 10-15 минут. Если займ
будет одобрен, клиент легко получит средства на карту уже через несколько
мгновений.

Оформление заявки на сайт Займоград
Внося перечисленные данные в заявку рекомендуется уделить особое внимание их
корректности, не пренебрегая дополнительной проверкой. Помимо прочего, в форме
есть поля, заполнение которых не является обязательным, однако ввод
соответствующей информации способен существенно повысить шансы на успешный
исход дела.

Взять займ в Займоград
Хотя заключение договора с Займоград отличается от обращения за банковским
кредитом простотой и доступностью, некоторые условия являются обязательными
даже здесь. В частности, речь идёт о соблюдении определённого алгоритма действий и
соответствии нескольким критериям. Если говорить об особенностях процедуры, то она
состоит из 3-х этапов:
1. Отправка запроса;
2. Ожидание решения;
3. Фактическое получение займа.

Время, затрачиваемое новыми заёмщиками на заключение договора, редко превышает
20-25 минут. Тем, кто уже стал постоянным клиентом Займоград, приходится ждать
результата не более 15 минут. В первом случае, некоторая часть времени расходуется
на регистрацию, во втором – подача заявки ограничивается указанием параметров
займа. Что касается требований, предъявляемых к получателю микрокредита, то к ним
относятся:
Займоград выдаёт займы совершеннолетним соискателям не старше 65 лет;
Для принятия заявки нужно ввести данные действующего российского паспорта;
Соискатель обязан иметь постоянную регистрацию в одном из регионов РФ;
Для связи с заёмщиком, отправки уведомлений и подтверждающих кодов
понадобится мобильник;
Завершает перечень условий – наличие регулярного дохода, который позволит
получателю займа своевременно закрыть долг перед Займоград.
Если при обработке заявки внесённая информация потребует уточнения, специалист
МФО может позвонить заявителю, чтобы получить ответы на интересующие вопросы.
Что касается условий микрокредитования, предлагаемых Займоград, то они будут
следующими:
Величина микрокредита – 1-30 тысяч для постоянных клиентов, 1-7,5 тысяч – при
первичном обращении;
Расчёт по обязательствам через 3-20 суток, с возможностью досрочной оплаты
займа;
Дневное вознаграждение по микрокредиту – 1%.
Когда россиянин впервые обращается за займом в Займоград, система тщательно
проверяет сведения, указанные в анкете, а также устанавливает для нового клиента
кредитный лимит. Как только первая ссуда будет успешно погашена, доступная сумма
возрастёт. Если говорить о вариантах получения денег, то в Займоград их
предусмотрено 3:
1. Перевод на карточку банка;
2. Пополнение баланса электронного кошелька (Киви либо Яндекс.Деньги);
3. Перечисление на расчётный счёт, принадлежащий заёмщику.

Если займ планируется получать на карточку, нужно учесть, что продукт должен быть
именным, эмитирован в РФ и принадлежать клиенту Займоград, что подтверждается

совпадением данных о держателе картсчёта и владельце личного кабинета. Нюанс,
который нужно учесть при получении банковского перевода, касается длительности
транзакции, порой достигающей 5 суток. По этой причине, когда деньги нужны срочно
рекомендуется отдать предпочтение картсчёту либо электронным сервисам.

Как оплатить займ Займоград
Займоград делает всё необходимое для обеспечения комфортного сотрудничества
действующим и будущим клиентам. Это касается не только особенностей
использования личного кабинета, но и других нюансов. Например, когда речь идёт о
закрытии долга, у получателя займа имеется несколько путей внесения денег:
Оплата с карточки;
Расчёт с баланса Киви-кошелька;
Внесение наличных через терминал;
Использование интернет-сервисов.
Если срок действия микрокредитного договора уже на исходе, рекомендуем
производить погашение с карточного счёта. Это позволит не допустить образования
просрочки, так как средства окажутся на счёте Займоград всего через пару минут
после отправки.

Досрочное погашение займа
При наличии свободных активов, достаточных для закрытия долга перед Займоград,
рекомендуем совершить оплату как можно скорее и получить максимально возможную
экономию. Дело в том, что при заблаговременном расчёте по обязательствам
получателю займа не нужно вносить проценты за весь регламентированный период.
Система делает перерасчёт, и вознаграждение, подлежащее оплате, начисляется лишь
за то время, пока россиянин пользовался деньгами компании.

Продление займа
Когда у клиента нет возможности своевременно оплатить займ, он нередко начинает
паниковать, меняет телефонный номер и отказывается общаться с представителями
МФО, что и становится фатальной ошибкой. На самом деле, вопрос можно решить
иным путём.
Зайдите в личный кабинет, активируйте опцию пролонгации договора и получите
отсрочку по погашению. Единственным условием, которое придётся соблюсти для
использования функции, является оплата процентного вознаграждения за прошедший
период. Если денег нет даже на продление, однако отсутствие средств объясняется
уважительной причиной, проблему поможет решить реструктуризация долга. Она
также предусмотрена в Займоград, однако требует обращения в службу поддержки.

Телефон горячей линии Займоград
Клиенты МФО могут в любой момент обратиться за помощью к специалисту компании.
Независимо от характера имеющегося вопроса или серьёзности проблемы операторы
call-центра сделают всё возможное, чтобы урегулировать ситуацию максимально
оперативно.
Для звонка в службу поддержки наберите 8 800 234 5699. Обращения принимаются с
понедельника по субботу. Звонки не тарифицируются. Бывают ситуации, когда
дозвониться на горячую линию не удаётся, либо вопрос не требует оперативного
решения. В этом случае рекомендуется прибегнуть к альтернативным путям
обращения к специалисту Займоград:

Зайти на сайт компании и описать проблему в чате. Ответ специалиста поступит
через несколько минут;
Авторизоваться в личном кабинете и заполнить специальную форму.
Оперативность ответа зависит от загруженности сервиса, дня недели и времени
суток.
Помимо прочего можно попробовать решить вопрос самостоятельно. Для этого
запустите браузер и введите в адресной строке ссылку
www.zaymograd.ru/voprosy_i_otvety. На открывшейся странице Вы найдёте массу
полезной информации, а также ответы на наиболее частые вопросы.

Вход в личный кабинет МКК Займоград

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

15 мин.

20 дн.
ОФОРМИТЬ

Главная
МФО
Оценка статьи:
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации
СМС Финанс (SMSfinance): вход в личный кабинет
OneClickMoney (ВанКликМани): вход в личный кабинет
Джой Мани (JoyMoney): вход в личный кабинет
Займиго (Zaymigo): вход в личный кабинет
Комментарии (1)
Владимир | 9.05.2019 10:53
Отличное МФО с очень низким процентом. Самое хорошее, что после первого
раза одобрение по сути автоматическое и ждать недолго. На Яндекс кошелек
деньги приходят быстро. Также можно спокойно погасить заранее и сэкономить
на процентах.
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

