«Честное Слово» в Казахстане – 4 секрета их займов до 300 000
тенге – Одобрен кредит!

Ставка – от 0,1% — 2,2% в день.
Сумма – минимальная − 5 000 тенге, максимальная – 300 000 тенге.
Срок – от 5 дней до 6 месяцев.
Получение – банковский счёт, счёт в АО «Казпочты».
Возраст клиента – от 18 лет.
Скорость рассмотрения — от 30 минут
Процент отказов – 2%.
На рынке – 2 года.
Средний балл отзывов – 4,7
Подать заявку на займ в «Честном Слове» и получить займ до 300 000 тенге →
Деньги необходимы всегда, но бывают случаи, когда капитал нужен срочно. Хорошо,
если мани есть у кого одолжить, а что делать тем, кто не имеет родных людей, а
напрягать знакомых совсем не хочется? В подобной ситуации выручит финансовая
организация Честное Слово, кз. Мы выдаём займ физическим лицам, проживающие в
Республике Казахстан, которые достигли совершеннолетия. Также необходимо, чтобы
гражданин, желающий получить ссуду, имел постоянную приписку и стабильный
источник дохода.
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Для клиентов созданы удобные условия, им не придётся обивать пороги разных
инстанций, собирая кучу бумаг. Паспорт – единственный документ, который
понадобится.

Для чего нужен собственный кабинет? Во-первых, вы сможете оформлять онлайн
кредит не выходя из дома. Времени потребуется на это мало – 10-20 минут. Вам нужно:
указать личные данные;
вписать номер телефона, е-мейл;
выбрать удобный способ получения ссуды;
дождаться, пока банковский работник вынесет «вердикт»;
забрать займ.
Во-вторых, используя кабинет, вы сможете осуществлять различные операции: делать
срочные платежи, продлевать ссуду.
Для информации: на территории Казахстана есть еще одно МФО, которые
выдает деньги на выгодных условиях — creditline.
Важно: на обработку заявки уходит от 30 минут до 24 часов.
Зайдите в личный кабинет, создайте заявку сейчас и получите необходимую сумму →

Кредитные средства: сколько можно взять в
Честное Слово
Вы можете воспользоваться услугой МФО и взять «Краткосрочный Заём» до 100 000
тенге до 30 дней на следующих условиях:
1. При первичном обращении разрешено брать не больше 75 000 тенге.
2. Если вы покрыли долги вовремя и пришли в Товарищество за кредитованием
второй раз, вам выдадут сумму до 100 000 тенге.
На заметку: основной долг, как и плата за его пользование погашается одним
платежом в указанную дату.
Вы пенсионер, студент или у вас не самая лучшая кредитная история, а вам
необходимы деньги? Прочитайте нашу статью и узнайте, где дают кредит
всем.

Взять кредит до 300 000 тенге: раскрываем секреты
Если 100 000 тенге для вас незначительная сумма, вы можете её увеличить в три раза,
взяв «Среднесрочный Заем». Чтобы учреждение дало «добро», нужно знать 4 основных
секрета:

1.
2.
3.
4.

Сумма в 300 000 тенге доступна только со второго раза.
Первый раз клиент должен взять ссуду до 150 000 тенге.
Обязательным условием является погашение кредитных средств вовремя.
Ссуда выдается соискателям с хорошей кредитной историей.
Важно: заёмщик должен гасить тело кредита и вознаграждение за
пользование ежемесячными платежами в назначенную дату.

После подписания договора Товарищество имеет полное право информировать
заёмщика о просроченной задолженности или сроках уплаты, используя указанные
контакты: звонки, краткие текстовые или голосовые сообщения на телефон, письма на
электронную почту.
Создайте заявку сегодня и уже завтра вы сможете удовлетворить свои желания! →

А вы знали?
Честное Слово предоставляет промокод для тех, кто впервые решил
воспользоваться услугой. Это позволяет сэкономить значительную часть
денег, ведь место 2,2% вы платите только 1%. А если вам требуется 50
000 тог под низкий процент, то не обязательно иметь промокод,
достаточно обратиться в Zing.

Вернуть взятый займ вовремя: все доступные
способы
Микрофинансовое учреждение заботится о заёмщиках и для их удобства предлагает
различные способы покрытия ссуды.
1. Банковская карта – самый простой метод. Отдать долги можно, не покидая
квартиру или офис. Войдите в аккаунт, впишите сумму к выплате и реквизиты
карты, далее следуйте подсказкам, предоставленным платёжным сервисом
Paybox.
2. Есть рядом терминалы Qiwi или «Касса 24»? Воспользуйтесь ими, только не
забудьте забрать чек об оплате.
3. Погасить кредит можно в отделении Казпочты, отправив мани на р/с
организации.

Появились сложности при получении денег или погашении долга? Напишите свои
вопросы нам − info @4slovo kz.
Помните: срок зачисления денег на банковский счёт −от нескольких минут до
нескольких дней. Всё зависит от выбранного метода погашения. Во избежание
просрочек покрывайте кредит заблаговременно!

Возникли проблемы, и вы не можете вовремя
выплатить кредит: есть ли выход из ситуации
Выход есть из любой ситуации, в вашем случае − это пролонгация. Продлить ссуду вы
можете, если просрочка составляет не больше 10 дней в своём кабинете.
1.
2.
3.
4.

Узнайте точную сумму к оплате.
Найдите функцию «Продлить займ».
Укажите период (не больше 30 дней).
Оплатите услугу продления кредита.

Кредит можно продлевать и гасить досрочно. Досрочное покрытие ссуды возможно
только банковской картой.

За несвоевременную оплату Товарищество предусматривает штрафы, и они не
маленькие – 2% от общей суммы за каждый просроченный день. Если клиент
задерживает оплату более чем на 6 дней, задолженность с него взыскивается в
судебном порядке.
Если вам нужен микрозайм наличными, подайте заявку в ваши деньги
официальный сайт. В этой организации есть акция, которая позволяет взять
займ под более низкий процент за три дня до и после вашего дня рождения.

По каким причинам МФО может отказать в кредите
Процент отказов у организации довольно-таки маленький – всего лишь 2%, но, тем не
менее, отказы есть.

Учреждение отказывает соискателю, если у него есть причины полагать что ссуда
не будет возвращена вовремя, поскольку предоставленная информация
свидетельствует о его неплатежеспособности.
Кредит не будет выдан, если у заёмщика нет прописки, постоянного дохода и ему
не исполнилось 18 лет.
Организация откажет в выдаче кредитных средств, если информация, указанная в
анкете, не соответствует действительности.
При наличии долга перед Товариществом очередная ссуда не выдаётся.
С плохой кредитной историей «одолжить» деньги у МФО будет проблематично.
Хотим отметить, что данное МФО может потребовать достаточно конфиденциальную
информацию — справку о доходах. Если у вас её нет, то вам стоит обратиться в другое
агенство. А вот в какое, вы узнаете прочитав статью о местах, где выдают кредит без
справок и поручителей.
Создать заявку на сайте и получить деньги – просто! →

Что говорят заёмщики о компании Честное Слово
Если посмотреть отзывы, они в целом положительные. Заёмщики отмечают, что
оформлять кредитный займ в МФО – удобно и быстро. Часто приходит информация о
новых акциях, а это не может не радовать. В компании – прозрачные условия
кредитования, и не приходится ждать подвоха в качестве дополнительных платежей.
Оформление заявки на сайте занимает не более 20 минут. Сотрудники вежливые и
оперативно отвечают на звонки.
Есть один минус – Товарищество не объясняет причину отказа.
Юридический адрес Товарищества Честное Слово: 050059 Казахстан, г.Алматы,
пр.Аль-Фараби, д 19, офис А29.
Веб-сайт − https://4slovo.kz/.
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