CCLOAN.UA - ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЙМОВ ОНЛАЙН ДО 40000 ГРН. ПРЯМО НА КАРТУ - ОДОБРЕН КРЕДИТ!

Ставка:
0,66% — в день;
20% — в месяц;
240% — в год.
На сегодняшний день действует выгодное предложение для клиентов – 0,01% в день.
Сумма — 40 000 – 10 000 гривен
Срок — 5, 10, 15, 20, 25 и 30 дней
Получение — на банковскую карту (в том числе и заработную), либо на счет любого
банка на основании подачи предварительной заявки на сайте банка в режиме онлайн
Скорость рассмотрения заявки — 10 минут
Возраст клиента:
граждане Украины и Грузии — 20 – 65 лет;
граждане Казахстана — 18 – 65 лет;
Процент отказов — 10%
Сколько лет на рынке — 1 год
Средний балл отзывов (рейтинг) — 4,8.
Подать заявку на займ на официальном сайте Ccloan.ua →
Каждый из нас является участником различных правоотношений. В эпоху активного развития
рыночной экономики во всех странах граждане в первую очередь связаны различными
финансовыми отношениями. Необходимость в денежных средствах обусловило рост банков и
кредитных организаций, которые в рамках своей деятельности готовы предлагать продукты из
своего банковского портфеля на лучших конкурентоспособных в банковском секторе условиях.
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Одной из самых молодых кредитных организаций страны (Украина) на сегодняшний день
является Ccloan.ua, популярность обращения в которую уже набирает обороты не только со
стороны граждан Украины, но и Казахстана и Грузии. Если вы хотели оформить кредит без
поручителей и без справок, то вы можете попробовать это сделать в Сcloan. Ccloan предлагает
своим клиентам получить кредит на карту, оставив онлайн заявку на сайте банка. Сразу же
после одобрения заявки, данная кредитная организация автоматически переведет на
банковскую карту клиента заем. Достаточно часто происходит одобрение ccloan кредита
онлайн на карты всех банков. Но если по каким-то причинам, вас не удовлетворяет Ccloan.ue,
то вы можете воспользоваться Манивео кредит онлайн.
На заметку: рефинансировать старые кредиты (или займы) можно и в МФО. Оставьте
заявку в личном кабинете Платиза займ, узнайте условия и, возможно, это окажется
выгодным предложением для вас.
Почему стоит брать именно Ccloan кредит онлайн

Никто не станет отрицать, насколько разными бывают жизненные ситуации, которые требуют
наличия в кармане человека необходимой суммы денег. Неотложный ремонт квартиры или
автомобиля, вынужденная поездка или просто необходимость занять деньги до зарплаты – это
лишь небольшая часть причин обращения в данную коммерческую организацию.
CCloan это понимает, и изначально выбрал самый удобный способ предоставления кредитов и
займов своим клиентам – дистанционный. Каждый обыватель знаком с глобальной сетью
Интернет и ежедневно выполняет там различные действия, например, делает
многочисленные запросы на сайты для нахождения каких-либо спорных вопросов. Так почему
бы не обратиться за финансовой помощью к сервису тем же способом? Достаточно лишь
перейти на сайт https://ccloan.ua/ru/. После оформить займ на нужную сумму, так же как
в «Кредит 365».
Предоставление ccloan кредит в онлайн – форме сегодня начинает становиться очень
востребованным ввиду ряда причин:
значительно экономится время клиента;
возможность самостоятельного и быстрого расчета наиболее выгодных условий кредита
или займа.
Значительным аргументом для многих станет возможность взять кредит в день обращения по
паспорту. Благодаря данной возможности у вас появляется больше свободного времени, ведь

вам не нужно ждать несколько дней одобрения кредита или тратить нервы в поисках нужных
документов.
Кроме того, у организаций, основанных на предоставлении своих продуктов посредством
виртуальной сети, как право, условия более выгодные (нет скрытых комиссий и накрученных
процентов), ведь таким организациям не нужно набирать и содержать штат работников
(кассиров, операционистов, менеджеров и так далее) и тратить деньги на аренду помещений,
снятых под офисы.
↑ вернуться к содержанию
Условия предоставления кредита

Первое, на что обращают внимание люди при выборе МФО для взятия требуемой денежной
суммы, это условия ее предоставления. Так, среди самых главных критериев выбора является
сумма кредита, процентная ставка годовых и срок погашения кредита. Меняя сроки и сумму
кредита, будет варьироваться и другая важная цифра – общая сумма кредита, которую клиент,
являясь его кредитором, обязан будет отравить плату на счет сервиса по окончанию срока. В
любое время в «Сcloan» можно полностью либо частично погасить кредит. Условия
кредитования представлены в самом начале статьи, а ниже вы можете подать заявку на займ
онлайн.
Отметим, что чем раньше вы погасите займ, тем лучше, ведь в противном случае пострадает
ваша кредитная история. А если она уже с изъянами, можете оформить небольшой займ без
справок в «Швидко Гроши» для восстановления КИ.
Кредит от «Сисилоун» — просто оформить заявку на займ и просто его погасить

Выбор в пользу кредита от данного сервиса обусловлен простотой оформления заявки и
быстротой получения необходимой суммы. Прямо не выходя из дома лицо пошагово заполняет
заявку – отвечает на ряд вопросов, и через некоторое время получает необходимую сумму на
свою карту и далее распоряжается ей по своему усмотрению: оплачивает коммунальные
платежи, товары из Интернет-магазинов, услуги организаций и сторонних компаний и многое
другое.

Что в «Деньга» личный кабинет, что в Сисилоун, кабинет
клиента очень удобный и многофункциональный. За каждым клиентом любой МФО, в том
числе и «CC ЛОУН», закрепляется индивидуальная возможность отслеживать свои финансовые
расчеты с организацией – получение займов и их погашение. То есть у клиента есть свой
Личный кабинет, вход в который возможен лишь непосредственно этому клиенту. Никто, кроме
этого лица, не сможет войти в его профиль на сайте сервиса и провести какие-либо
манипуляции с его счетом! Периодически заходя в Личный кабинет, клиент сохранит
идеальную кредитную историю и повысит шансы на получение более значительных сумм
займа.
Еще один из реальных способов получения минизайма для жителей РФ, обращение в
Слон Финанс. Здесь быстро вынесут решение по вашей заявке и вы получите деньги в
короткий срок.
↑ вернуться к содержанию
Этапы составления заявки на кредит

Заполнение заявки на сайте МФО — достаточно простая и быстрая процедура, которая не
займет и более 10-15 минут. Нужно ответить на ряд вопросов. Важно, чтобы вся
представленная лицом информация отвечала следующим требованиям:
была достоверной;
максимально полной;
по существу.
Сначала программа попросит своего потенциального (пока еще) клиента указать реальные
фамилию имя и отчество (при наличии), а так же контактный телефон. Затем данные о карте

или банковском счете:
номер карты и наименование банка;
расчетный и корреспондентский счет банка с непосредственным указанием
наименования банка.
Онлайн-кредит: специфика оформления заявки

Специфика получения займа онлайн значительно упрощает жизнь, но вместе с этим имеет ряд
особенностей. Например, система во время оформления заявки на кредит попросит загрузить
на сервер фотографию, на которой изображено лицо, которое желает получить денежную
сумму, при том в руках у него должен быть развернутый на первой странице паспорт.
Однажды пройдя такую процедуру, этот этап в оформлении заявки уже не будет смущать и
вызывать какие-либо неудобства, ведь важно понимать, что сервис кредитования выдает
займы лицу, которого «не видит» и «не слышит», а фотография – как доказательство
реального существования лица и его заявки на получение денег от данной кредитной
организации!
↑ вернуться к содержанию
Отзывы о «Сисилоун»

Молодая быстро-развивающаяся OOO «CC ЛОУН» уже широко известна во многих странах
ввиду своей возможности выхода из страны основания и основного месторасположения, и
работы в Казахстане и Грузии.
Насколько деятельность организации успешна, аналитики и потенциальные клиенты
кредитных организаций судят исходя из рейтинга, основу которого составляют отзывы в сети
Интернет на специальных сайтах и форумах. Данные источники предоставляют подробную
информацию от первых лиц – клиентов сервиса «Сисилоун» о таких моментах, как:
качество обслуживания;
время одобрения заявки;
выгодны ли условия предоставления столь распространенного банковского продукта как
кредит (займ).
На сегодняшний день рейтинг кредитной компании «CC ЛОУН» составляет 4,8 при одобрении
около 80% заявок на кредит. Следовательно, лишь 10 % заявок система не одобрила на
сегодняшний день. По сравнению с любыми иными банками и кредитными организациями в

Украине и за рубежом, этот показатель считается достаточно приемлемым.
Основными положительными сторонами в деятельности данной компании большинство ее
клиентов выделяют:
выгодность условий по кредитам и займам;
удобство и быстроту оформления и одобрения заявки;
возможность частичного либо полного погашения кредита на любом сроке;
нет необходимости собирать дополнительные документы и наличие поручителей – нужен
лишь паспорт.
Если вам нужна небольшая сумма и вы не хотите подавать заявку в банк, попробуйте
обратиться МФО, например, в Ezaem, возможно, там условия окажутся более
привлекательными.
Среди менее положительных черт «CC ЛОУН» многие клиенты называют:
выдача кредитов не круглосуточная, а лишь в рабочие дни с 9:00 до 20:00 часов;
после одобрения заявки отказаться от нее уже нельзя;
бывают сбои в системе работы на сайте.
Как и любой сервис микрокредитования, «Сисилоун» заинтересован в совершенствовании
своей деятельности, поэтому регулярно проводит мониторинг своих внутренних ресурсов,
находя какие-либо неисправности и сбои с целью их сведения к минимуму в будущем.
↑ вернуться к содержанию
Контактная информация

Основной офис расположен по адресу: 01021,Украина, г. Киев, ул. Кловский спуск, 7А.
Телефон: +38 044 222-77-33
+38 093 583-11-77
+38 097 583-11-77
+38 095 583-11-77
Email: help@ccloan.com.ua

Сайт: http://ccloan.ua/
↑ вернуться к содержанию

