7 причин взять кредит в МаниВео

Ставка – 1,6%/день (при первом обращении – 0,01%/день).
Сумма — 50-15000 грн.
Срок – 1-30 дней.
Получение – на карту.
Возраст клиента – 18-75 лет.
Процент отказов – 5%.
Несколько лет на рынке
Подать заявку на получение займа в Money Veo →
Если вы говорите: «хочу получить кредит без отказа прямо сейчас», то вы можете
оформить займ в Money Veo Ua, ведь в нем процент отказа всего 5%! Но обо всем по
порядку.
Money Veo Ua – сервис, позволяющий украинцам в круглосуточном режиме брать
микрозаймы. Минимальные требования, быстрое рассмотрение заявок и лояльность к
клиентам сделали это МФО одним из самых популярных в стране.
В техническом плане, чтобы взять в Манивео кредит онлайн, нужны интернет и
банковская карта. Автоматизация процессов позволяет украинцам пользоваться
услугами МФО когда угодно. Именно тут вы сможете получить кредит день в день по
паспорту без каких-либо справок.
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Причины оформить кредит в Манивео
Преимущества сервиса:
относительно продолжительное присутствие на кредитном рынке страны;
даже вначале можно взять кредит онлайн на немалую сумму (с точки зрения
потребительских нужд и специфики микрофинасовых организаций);
увеличенная сумма при повторном обращении;
очень маленькая переплата на старте – для таких клиентов займ не будет стоить
почти ничего;
сервис постоянно предлагает промокоды и скидки;
минимизация человеческого фактора – заявка рассматривается очень быстро;
автоматизация – это возможность пользоваться услугами МФО, не обращая
внимания на праздники, выходные и обеденные перерывы;
доступность кредитования для жителей почти всех регионов страны.
Для информации: в Профи кредит можно взять небольшую сумму сроком до
36 месяцев!

Условия MoneyVeo
Чтобы получить кредит в Манивео, нужно соответствовать требованиям. Особенности
работы сервиса:
ставка – 1,6% в день; если вы берете заем впервые, проценты стремятся к нулю и
составляют 0,01% в сутки;
сумма – 50-15000 грн; при первом обращении можно получить до 3500 грн;
доказав платежеспособность, можно рассчитывать на сумму до 15000;
пример для клиента, обратившегося за кредитом впервые; при
максимальной сумме 3500 гривен и ставке 0,01% в день переплата за месяц
составит всего около 10 гривен;
пример для заемщика, уже пользовавшегося услугами этой МФО; при той же
сумме и том же сроке переплата составит уже 1785 гривен;
срок – 1-30 дней;
скорость рассмотрения заявки – несколько минут;
возраст заемщика – 18-75 лет;
получение – на банковскую карту.
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Условия получения средств в МаниВео?
Кроме достижения 18-летней планки, МФО требует наличие паспорта,
идентификационного кода, банковской карты (кредит на карту), номер телефона и
емэйл. Сервис, в отличие от большинства банков, не потребует справки о доходах и
даже подтверждения наличия места работы.
Интересный факт
Значок американских денег ($) появился еще до того, как на карте
«нарисовалась» будущая сверхдержава. Ранее его использовали, чтобы
обозначить мексиканский песо. Казалось бы, что общего у песо и у этого
знака? Но исследования показали, что один из самых распр-х значков
образован посредством слияния пары букв – S и P. Ну а эти буквы как раз и
присутствуют в названии мексиканских денег.

Что еще влияет на решение сервиса?
Большое значение имеет информация, которую потенциальный заемщик указывает
при оформлении заявки. От того, насколько полны и достоверны данные,
запрашиваемые сервисом, во многом зависит финансовый исход дела.
Как получить кредит при испорченной кредитной истории (КИ)? КИ – важный фактор,
но не определяющий. Если в прошлом у заемщика были проблемы с кредитными
организациями, но нет текущих долгов, Money Veo пойдет навстречу. Но если заемщик
брал кредит (будь то автокредит или любой другой) и не вернул, на деньги, конечно,
рассчитывать не нужно.
Получить микрозайм до 15000 грн. в МаниВео →
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Количество возможных заявок на одного заемщика
Общее число заявок сервис не ограничивает. Но в сутки возможна подача максимум
трех. Заполнение персональных данных требуется только один раз. В дальнейшем,
чтобы оформить кредит, достаточно выполнить вход в личный кабинет и определиться
со параметрами.
Важно! Не перепутайте сайт. Речь о площадке в доменной зоне «юа» (Украина). Ресурс
в зоне «com» нас в этом случае не интересует.
В Смарт кредит займ можно получить за 15 минут без справок и
поручителей!

Как получить кредит
Чтобы получить в Манивео кредит онлайн на карту, нужно войти на площадку МФО. На
первом экране вас будет ждать калькулятор, который сориентирует относительно
соотношения сроков и доступной вам суммы. Калькулятор включает в себя пару
ползунков, перемещаясь по которым можно выбрать необходимые временные и
финансовые параметры.
В окошке справа отображаются проценты соответственно вашему выбору. Если вы
обращаетесь впервые, на переплату можно не обращать внимания – ее практически
нет. Кроме этого, вам предложат ввести промокод, который позволит получить займ
онлайн МаниВео со скидкой в размере 15-50%. Напомним, сервис регулярно проводит
акции, которые и определяют размер скидок.
После выбора суммы и сроков, необходимо заполнить несколько граф. Вы должны
будете указать ФИО, контактные данные, социальную информацию, адрес,
информацию о трудоустройстве и банковские реквизиты. Разумеется, нужно вводить
только достоверные данные. Банковская карта должна быть оформлена на имя
заемщика.

Напомним, после погашения первой задолженности необходима будет только
авторизация в системе. Регистрация и полная версия анкетирования – лишь на этапе
знакомства с сервисом. Если вы уже проверенный заемщик, для получения кредита
войдите на онлайн-площадку МФО и определитесь с кредитными параметрами.
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Как погасить кредит
Оплачивать кредит МаниВео можно несколькими способами:
Картой. Потребуется войти в аккаунт и нажать соответствующую кнопку
«оплатить». С карты автоматически спишутся средства в необходимом размере.
После этого вы получите уведомление, подтверждающее платеж.
В «Приват24». В разделе «мои платежи» сервиса Приватбанка нужно добавить
платеж и выбрать пункт «найти компанию». В поисковой строке потребуется
ввести код ЕГРПОУ –38569246. Далее – из списка выбрать «МаниВео» и
«погашение кредитов». Останется лишь указать сумму и выполнить платеж.
В терминалах. Здесь все просто – нужно найти пункт «банковские операции»,
выбрать требуемое МФО, ввести телефонный номер, который вы указывали, когда
сервис просил вас зарегистрироваться, и выполнить оплату. Если погашаете
через приватбанковские терминалы, лучше искать МФО через указанный выше
код.
По телефону. Заемщики, получавшие кредит на карту Приватбанка, могут
погашать кредит по телефону. Позвоните по номеру 3700 и следуйте указаниям.
Банковским переводом. Платить можно в любых украинских банках. Рекомендуем
пользоваться услугами Приватбанка – это проще. Необходимо будет предоставить
оператору телефонный номер и указанный код. Реквизиты можно узнать на сайте
МФО. Горячая линия – еще один вариант узнать актуальные реквизиты.
Если вы житель России и хотите взять займ с возможностью продления
платежа, то вам в Slonfinance. Это как раз одна из тех организаций, которые
предлагают такую услугу.

Отзывы о МаниВео
Мнения заемщиков позволяют судить о МаниВео – отзывы о сервисе разделились
практически поровну. Средний балл отзывов о МаниВео – 2,8. В основном, претензии
касаются процентной ставки. Что касается процента отказов, то 95 потенциальных
заемщиков из 100 становятся реальными клиентами МФО.

Контакты
Адрес: 01015, г. Киев, улица Лейпцигская, дом 15 Б, 1-й этаж

Телефон горячей линии: 0 800 21 9393
Почта: support@moneyveo.ua
Код ЕГРПОУ: 38569246
Официальный сайт: https://moneyveo.ua/
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