5+1 причина взять микрозайм под 0,5% в ЛотФинанс

Ставка — 0,5% в день
Сроки — 90 дней
Сумма — 1000 — 100 000 рублей
Возраст — от 18 до 80 лет
Способ получения — банковский счет
с 2015 года
Без отказа
Скорость обработки заявки — 5 минут
Оформи заявку на займ до 100 000 р. в «Лот Финанс» →
Оказались на финансовой мели? Обратитесь в Лотфинанс.ру – микрофинансовую
организацию (МФО), которая почти не умеет отказывать.
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Куда еще обратиться?
Реквизиты
Вероятность того, что здесь вам откажут в ссуде, намного ниже, чем в прочих случаях.
Принцип практически гарантированного займа, не зависящего от кредитной истории
заемщика, лежит в основе деятельности Лот Финанс.
Многочисленные отзывы заемщиков говорят о том, что о компании сложилось очень
неплохое мнение. Dtlm МФО – не те сервисы, которые располагают к созданию
положительной репутации. Там и здесь можно наткнуться на разношерстность мнений
о различных микрокредитных сервисах. Человек, не получивший ссуды –
потенциальный «отзовик», несущий в массы идею о том, что в эту организацию
обращаться не нужно. С ООО МКК Лот Финанс Ру иначе – любые потенциальные
уловки компании, ведущие к отказам, вступают в конфликт с миссией и целями

организации.

В МФО Веб займ такие большие суммы, как в Лот финансе вам не выдадут,
но получить до 5000 рублей за 5 минут вы сможете без проблем!

Главное преимущество – улучшение вашей
кредитной истории
Сперва о том, зачем нужна положительная КИ. Любой банк имеет доступ к
информации о людях, которые хотя бы раз становились официальными заемщиками.
Обращаясь в банк или МФО, вы должны понимать, что на то, получите ли вы займ, во
многом влияет ваша кредитная биография.
Знаете ли вы, что…
Кредиты – вовсе не выдумка современного времени. Они нашли свое
рождение и широкое распространение в далеком прошлом – более 2 тыс. лет
назад. Толкований слова «кредит» множество, но самым распространённым
считается перевод с латинского как «доверяю».
Сотрудники организации анализируют сроки и суммы и только на основании
полученной информации выносят вердикт. Если вы думаете, что у вас все в порядке с
этим только потому, что вы попросту еще не брали займ, вы ошибаетесь. С недавних
пор в КИ попадает информация о том, как потенциальный клиент оплачивает
комуслуги, платит алименты и даже о том, насколько исправно он платит за телефон.
К КИ имеют доступ и некоторые работодатели. Словом, кредитная история имеет
огромное значение для тех, кто гипотетически может изъявить желание получить
кредит. Ну а это практически любой из нас – кто знает, что будет завтра и не
понадобятся ли в будущем заемные средства тому, кто сегодня и не помышляет о
долгах?

Хорошая КИ – залог большого выбора банков, МФО и кредитных программ тех и
других. Положительная КИ может повлиять на процентную ставку – если вы
обходились в прошлом без просрочек, переплата, возможно, будет заметно меньше.
Но что делать, если КИ не блещет чистотой? Идти за кредитом в Лот Финанс. Оплатив
услугу и, само собой, отдав по истечении срока долг, вы получите запись в реестре о
том, что исправно платите по счетам. На текущий момент стоимость услуги – 2950
рублей. Это совсем немного, учитывая, что вы получаете доступ к кредитам.
Хотя всё таки самое важное это то, что можно взять в сервисе кредит по паспорту без
справок.
Но кто может дать гарантию, что информация о погашении долга появится в БКИ?
Может, это всего лишь очередной развод? На самом деле:
эта организация не имела бы столько положительных отзывов, если бы
занималась мошенничеством; корректная и своевременная передача данных в
БКИ – основа функционирования системы;
вы всегда можете проверить состояние собственной КИ, сделав соответствующий
запрос в само БКИ или любому из его официальных партнеров.
↑ вернуться к содержанию

Низкие ставки
Оплата услуги в действительности условная. Причина в том, что процентные ставки,
которые предлагает организация, очень низкие, как для сервиса такого рода. На
сегодня ставка составляет 0,5% в сутки. Сравните этот показатель с аналогичными у
других микрокредитных организаций, выдающих займы в зоне «ру» и станет ясно, что
в итоге вы переплачиваете примерно столько же, что и клиенты конкурентных
сервисов. Только вместе с кредитом вы получаете ещё и сглаживание кредитного
негатива, о котором речь шла выше.
В Dengiclick ru вы можете получить деньги за 10 минут без сбора
дополнительных справок и документов!

↑ вернуться к содержанию

Гарантия займа
Конечно, никто не может дать стопроцентную гарантию выдачи средств. Такая
организация продержалась бы совсем недолго. Но у Лотфинанс иной подход – они не
гнушаются даже теми, кто были отъявленными должниками в прошлом.

Взять микрозайм до 100 000 рублей в «ЛотФинанс» →
Плохая КИ – не повод отказывать клиенту. Наоборот, помощь с выравниванием
«биографии» — миссия компании. Но, разумеется, получение денег должно
предваряться расчетом по текущим займам. Если у вас имеются просроченные
кредиты, ни одна организация не сумеет гарантировать выдачу средств. В остальных
случаях проблем с кредитами не возникает. Поэтому LotFinance — лучшее место взять
кредит без отказа.
↑ вернуться к содержанию

Простота процедуры оформления
Главная особенность данного сервиса в том, что вы можете получить кредит быстро
без поручителей. Чтобы получить займ, необходимо несложное оформление на сайте с
доменом «ру». У вас попросят персональные данные, зарегистрироваться, оплатить
указанную сумму и подписать договор. После этого вам предложат индивидуальный
лимит и укажут кредитный срок. Онлайн заявка рассматривается очень быстро.

Личный кабинет – место, где вы будете погашать займ. На выбор – на расчетный счет
МФО или безналичными на сайте.

Отсутствие штрафов
В отличие от многих других организаций, Lotfinance.ru не вводят санкций против тех,
кто просрочил выплату. Даже после срока погашения вы сможете пользоваться
деньгами. Но это совершенно невыгодно в первую очередь именно вам, поскольку
теряется главный смысл – портится кредитная история. В случае просрочки
сотрудники сервиса будут обязаны обратиться в БКИ – сделают официальный запрос о
просроченном кредите. В результате история, за отбеливанием которой вы сюда и
пришли, станет только более замаранной. Но это никак не отражается на количестве
средств, которые вы будете должны сервису – с вас не возьмут сверх того, о чем
договаривались на старте отношений.
↑ вернуться к содержанию

Неограниченное количество пролонгаций
Приятная новость, связанная с предыдущим пунктом – количество пролонгаций
неограниченно. Если вы не успеваете погасить займ, вы можете продлить его на 10
дней. При этом вы обязаны будете оплатить в кабинете Лотфинанс.ру ту же сумму,
которую вы оплачивали вначале (на сегодня 2950 рублей).
Если число заемных средств было значительно больше, то это довольно выгодно. При
этом КИ совершенно не портится.
Чтобы быть в курсе текущих нюансов, связанных с займами в этой организации,
рекомендуем тщательно изучить вопрос на официальном сайте компании.
Для информации: в этой статье вы найдете список организаций, выдающих
займ на карту без отказа.

Где еще можно взять микрозайм для улучшения
КИ?
В «Лот Финанс» вы 100% получите микрозайм, но не факт, что именно на ту сумму, на
которую вы рассчитывали. Поэтому, если не дали займ там, обращайтесь в следующие
МФО:
Платиза — любая КИ, до 15 т.р.
ТурбоЗайм — одобряют почти всех!
Займер — решение за 4 минуты
Лайм Займ — до 100 т.р. за 5 минут, в статусе VIP — займы без процентов!
Грин Финанс — под залог и аж до 15 млн. рублей!
↑ вернуться к содержанию

Реквизиты
Полное наименование — ООО МКК «ЛОТ ФИНАНС»
Номер в реестре — МФО ЦБРФ 001603608007743 от 23.03.2016
Юридический адрес — 680045, г. Хабаровск, ул. Калараша, дом 32, офис 34
Телефон — 7 (495) 185 21 21
Официальный сайт — https://www.lotfinance.ru/
QR:

↑ вернуться к содержанию

