ЧЕСТНОЕ СЛОВО - ОБЗОР ЛИЧНОГО КАБИНЕТА, ОФОРМИТЬ ЗАЙМ ДО 30000 ГРН.

Ставка – 1-2,1% в день.
Сумма – 3000-30000 р..
Срок – 5-30 дней.
Получение – на карту.
Скорость рассмотрения — от 5 минут.
Возраст клиента – 18-75.
Процент отказов – 25%.
Средний рейтинг – 4.
Существует с 2013.
Оформить заявку на займ до 30000 рублей в «Честном Слове» прямо сейчас →
МФО «Честное слово» (ру) — онлайн-сервис, предоставляющий резидентам РФ возможность
получить в любое время финансовую помощь. Компания существует с 2013 г. Поскольку сервис
полностью дистанционный, взять кредит в «Честное слово» может гражданин России,
проживающий в любом населенном пункте страны. «Честное слово» в Казани ничем не
отличается от той же системы, например, в столице.
Система переводит средства на карту или расчетный счет. Наличными деньги в этой МФО
получить нельзя. Аналогичная система выдачи как и в Platiza. Во многих случаях это намного
удобней, чем получение средств в отделении. Да, иногда могут возникнуть проблемы с
переводом – банк может подвести, но в целом выгоды круглосуточной системы очевидны.
Получить наличкой позволяют некоторые другие микрофинансовые организации – например,
МФО «Деньга» (ру).
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Конечно, микрозаймы от «Честное слово» не отличаются привлекательными ставками. Это
свойственно любой МФО. Зато есть возможность оформить займ на карту относительно просто
и очень быстро. Любой банк характеризуется намного более привлекательными процентными
ставками. Но процедура оформления там намного сложней. Если деньги нужны срочно, лучше
попытаться взять микрокредит.
Если вас не устраивают условия в этом МФО, можете подать заявку в кредит ап.
Возможно, там будут более приемлемые условия для вас.
К тому же, заём «4слово» (ру) – возможность очистить запятнанную кредитную историю.
Плохая КИ – препятствие для получения крупного займа. Банк откажет в ссуде, если записи в
бюро КИ характеризуют заемщика не с лучшей стороны. Но с высокой степенью вероятности не
откажет, если записи говорят об обратном. Если воспользоваться услугами компании (сервиса)
«Честное слово» несколько раз, в БКИ станет на одного дисциплинированного заемщика
больше. А это путь к более крупным кредитам.

Что предлагает компания

Прежде чем мы начнём, обратим ваше внимание, что практически в любом сервисе, как и тут,
кредит вам выдадут под процент. Но в «Езаем» вы 1 раз можете получить до 10 000 рублей
под 0%, что очень удобно, если деньги нужны до зп.
В МФК «Честное слово» можно взять микрокредит на таких условиях:
сумма – 3000-30000 рублей;
срок – 5-30 дней;
ставка – 1-2,1%/сутки.
Почти на таких же условиях Вы можете взять себе займ в сервисе «Zaimer».Но честное слово
имеет главную особенность по сравнению с множеством других кредитных фирм — это
возможность взять кредит беременной женщине.
Суммы и проценты привязаны к количеству успешных обращений в «Честное слово» — займ
тем выгодней, чем больший он по счету. Первый займ онлайн возможен максимум на 10000 р.
при ставке в 2,1%. С ростом статуса растут и возможности заемщика.
Средства выдаются на любые цели. Фактически МФК «Честное слово» оплачивает различные
покупки клиентов.

Привилегии статусных клиентов

В системе существует деление клиентов на 5 категорий:
новички (первое обращение);
бронзовые; доступен онлайн займ до 12000;
серебряные; могут получить до 15000;
золотые; могут рассчитывать на сумму до 20000;
платиновые; могут взять до 30000 под суточный 1%.
А если вам срочно нужны 15 000 рублей, то без получения какого-либо статуса, данную сумму
вам выдадут в «Турбозайме».
Статус зависит от размеров займов, частоты обращений и общей кредитной дисциплины
клиента. Статус можно получить даже при просрочках – главное, погашать в итоге долги в
рамках условий «Честное (ру) слово».
Несмотря на минимальные требования системы, иногда в займах могут отказать даже
привилегированным клиентам. Статус говорит о доверии системы к клиенту, но не
гарантирует получение денег. Например, если статусный заёмщик в период отношений с этой
МФО покажет себя не с лучшей стороны с другими финансовыми организациями, это отразится
на его КИ. А значит, станет поводом для пересмотра отношений и с ООО МФК (сервисом)
«Честное слово».
Узнать свой статус можно, зайдя на официальный сайт, в личный кабинет «Честное слово».
Оформить заявку на сайте сервиса (в зоне «ру») прямо сейчас →
Требования к заемщикам

Рассчитывать на получение займа могут граждане РФ, возраст которых 18-75 лет. В отличие от
ряда других МФО, в этой требуют наличие постоянного дохода – необходим документ,
подтверждающий трудоустройство. Непременное условие – наличие банковского счета или
карты. Но если так сложилось, и у вас нет ни того ни другого, то вы можете перейти
на OneClickMoney — личный кабинет, и там оформить займ. Ведь именно там вы можете
получить свои средства через систему «Золотая Корона», «Лидер» или выплата на QIWI
кошелёк.
Официальный сайт профикредит ру ознакомит вас с условиями и процентными
ставками по микрозаймам в этой финансовой организации. Узнайте все подробности,

сравните с другими предложениями и выберите ту организацию, которая подходит
вам.
Хотим отметить, что если у вас не высокий средний заработок — то вероятность отказа
повышается. Поэтому, ознакомьтесь с материалом, в котором описаны МФО, позволяющие
взять кредит без справок, например, о доходах, чтобы однозначно получить свой займ.
Процент одобрения займов достаточно высок – около 75%. Но даже если ваша онлайн заявка
оказалась отклоненной, можете попытаться еще раз. По крайней мере, через некоторое время.
Дело в том, что алгоритмы, по которым анализируются потенциальные клиенты, постоянно
меняются. Если вам отказали сегодня, не факт, что откажут через месяц. Но если вам все
равно отказывают и вы не знаете что делать, обратитесь в «Кредитный доктор», чтобы
исправить своё кредитное положение.
Интересный факт
Мировая денежная масса – наличные в формате банкнот и монет – составляет около 5
триллионов долларов. Всего же мировой денежный запас, включающий и банковские
вклады – примерно 75 триллионов долларов.

Как получить кредит

Процедура, связанная с кредитованием, максимально упрощена. Она сводится к четырем
шагам:
Подача заявки на займ «Честное слово». Процесс регистрации одновременно
представляет собой и анкетирование (с указанием контактных данных), которое и
рассматривается системой. Заявка включает в себя и выбор доступных кредитных
параметров – для этого предусмотрен удобный калькулятор. Выбирая срок и сумму, вы
здесь же видите и переплату, которую необходимо отдать к определенному сроку.
В анкете необходимо указать номер телефона и mail. Они нужны для связи с клиентом и
приема входящих уведомлений, необходимых для заключения договора с компанией.
Автоматическая проверка. Информация, указанная в анкете клиента, анализируется
программой – учитывается множество данных. Скоринговая система в течение нескольких
минут проверяет достоверность информации.
Подписание договора. Если заявка одобрена, и система позволяет оформить займ, клиент
подписывает договор, в котором указывает код подтверждения, пришедший в СМС.

Получение денег. После заключения сделки клиент получает микрокредит. Время
зачисления средств зависит от того, насколько быстро это позволяет сделать банк. Но
обычно – в пределах нескольких минут.
После завершения анкетирования и получения займа регистрироваться для повторных
обращений не нужно. Теперь уже проще взять займ – личный кабинет упрощает
взаимодействие сторон. Все, что остается клиенту со стажем – войти в личный аккаунт
«Честное слово», определиться с суммой и периодом погашения, подтвердить сделку и
получить средства.
Получите деньги в Займере за 15 минут →
Как погасить кредит

Для должников организация предусмотрела несколько способов погашения:
с помощью банковской карты; для этого нужно выполнить вход в личный кабинет и
проследовать инструкции; о размере задолженности всегда можно узнать в аккаунте;
банковским переводом; чтобы оплатить этим способом, нужно выяснить реквизиты – они
указаны в вашем кабинете;
с помощью терминалов QIWI или Элекснет. В QIWI невозможно погашение долга
досрочно.
Если вы не успеваете уложиться в срок, можно и нужно воспользоваться опцией пролонгации
кредита. Для этого необходимо в кабинете выбрать пункт «Продлить». Обратите внимание, что
максимальный срок продления – 15 дней.

Пролонгация в случае неуспеваемости оформляется в
обязательном порядке. Для злостных неплательщиков предусмотрены штрафы.

Для жителей Украины свои услуги по выдаче микрозаймов предлагает МФО global
credit.
Досрочное погашение возможно. Комиссии за это не предусмотрены. Но погасить займ раньше
срока можно не любым способом (см. выше).
После погашения займа он переходит в разряд оплаченных, а заемщики (возможно) – в более
статусную категорию.
Преимущества сервиса

4 основных преимущества системы:
доступность – здесь нет выходных и перерывов, сервис работает круглосуточно и по всей
России;
скорость – заявки рассматриваются 10-15 минут, средства поступают в период от
нескольких минут до суток;
минимум требований к клиентам;
гибкость условий – чем дольше вы пользуетесь услугами сервиса, тем привлекательней
предложения компании.
Отзывы о сервисе

Одно из лучших средств, позволяющих понять, насколько выгоден тот или иной займ – отзывы
о МФО. А у этого сервиса одна из лучших репутаций. Средний балл отзывов о компании
«Честное слово» — 4/5. Для подобных организаций это очень много.
Нечестно по отношению к потребителям будет не сказать, что большинство негативных
мнений о МФК в зоне «ру» связаны с высокими ставками. Чтобы не случалось финансовых
оказий, нужно внимательно изучать условия организаций и осторожно заключать кредитный
договор.
Контакты сервиса

Адрес: 127051, г. Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 6, стр. 3, пом. Б, комн. 7-21
Телефон горячей линии: +7 (499) 670-07-60
Почта: info@4slovo.ru
ИНН: 7715949720

ОГРН: 1137746046943
Официальный сайт: https://4slovo.ru/
Если у вас остались вопросы, горячая линия всегда доступна – сотрудники компании
оперативно реагируют на проблемы клиентов.

