ЕКРЕДИТ - МОЛНИЕНОСНЫЕ ЗАЙМЫ ДО 100000 ТНГ. ЗА 1 МИНУТУ

Ставка – 1% в день
Сумма – минимальная – 15 000 тенге, максимальная –100 000 тенге.
Срок – от 5 до 31 дня.
Получение – «Казпочта», р/с, пластиковая карта.
Возраст клиента – 21-60 лет.
Процент отказов – 3%.
На рынке – несколько лет.
Средний балл отзывов – 3,1.
Подать заявку на получение займа в «Екредит» →
Нужны всего-то 1000 -2 000 тенге на несколько дней? Сумма незначительная, но большая
часть людей предпочитает её взять в МФО, а не одалживать у родственников и соседей.
Почему? Такова сущность человека: просить денег у родных и знакомых считается
унизительным. Вы являетесь одним из этих людей? Вы задаётесь вопросом, а можно ли взять
кредит через интернет не выходя из дома? Тогда микрофинансовая организация Ekredit kz –
отличный выход из ситуации, когда срочно нужны деньги, а до зарплаты ещё долго ждать.
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Подать заявку и получить деньги через минуту на Екредит →
Е-кредит – сервис, который выдаёт займ в режиме онлайн.
Высокая оперативность. Всего лишь одна минута и решение о выдачи мани принято. Это
действительно молниеносные займы!
Лояльность. ООО Е-Кредит использует индивидуальный подход к рассмотрению каждой
поданной заявки.

Невысокие процентные ставки на заем — займ доступен практически для всех.
Воспользуйтесь выгодными условиями: оформите е Кредит на карту не выходя из офиса или
дома. Это удобно!
Вам интересно какие банки дают кредит с плохой кредитной историей?Прочитайте
нашу статью, там много полезной информации.

Параметры займов в МФО: что нужно знать

1. Е заем выдаётся только в национальной валюте Казахстана – тенге.
2. Сумма, разрешённая к выдаче – от 15 000 до 100 000 тенге. А если вам нужно, например,
200 000 тнг, то добро пожаловать на turbomoney.kz или ccloan.kz займ онлайн.
3. Период – не менее 5 и не больше 31 дня.
4. Обращаясь в ё-заем первый раз, не рассчитывайте на сумму, превышающую 55 000. Она
будет недоступна. Не стоит планировать взять больше денег при повторном обращении,
если были проблемы с погашением кредита.
5. Вы – заёмщик, который оформил займ онлайн и выплатил его в установленные сроки? Для
вас становится доступной сумма до 100 000 тенге. Если требуется займ больше 100 000
тог, вас ждет zaimer.kz.
Количество денег и срок заявитель сам определяет в оферте.
Кстати, на схожих условиях, правда с меньшим размером займа, вы можете получить деньги в
«Зинг».
В каком порядке отправляется оферта на рассмотрение

Кредит доступен гражданам в возрасте 21-60 лет. А если вам нет 21, а деньги нужны, то
в 4slovo.kz вы без проблем получите займ. Лицо, отправившее оферту должно являться
гражданином Республики Казахстан и постоянно проживать на её территории. Онлайн заявка
на кредит принимается у заявителей, не имеющих долгов перед финансовым учреждением.
Является обязательным наличие пластиковой карты, выпущенной банками Республики или р/с,
открытого на территории Казахстана.
Заявитель, желающий получить кредитование, должен создать личный кабинет и представить
МФО необходимую информацию: личные данные, место регистрации, контакты, сведения о
доходах, семейном положении, занятости. Необходимо вписать количество детей, наличие
микрокредитов в других МКК, дату зарплаты. Но если вы считаете, что этой информации много

для получения небольшой суммы, то личный кабинет займа «Честного Слова» не потребует
подобного. В данном МФО все на много проще, можете убедиться в этом сами.
Отметим, что займ можно получить и без справок! Об этом вы можете прочитать здесь.
Важно: указывайте только точные данные. Сотрудники МФО имеют полное право
воспользоваться указанными контактами и проверить вписанные в бланк сведения.
Отправляя оферту, используя личный кабинет, вы тем самым подтверждаете своё согласие на
подписание договора и берёте на себя полную ответственность по погашению кредита.
Порядок выдачи займа

В случае если заимодателем был произведён безоговорочный акцепт оферты, то клиент на
указанный счёт получает нужную сумму одним платежом. Деньги перечисляют на банковскую
карту, расчётный счёт или в АО «Казпочта». Как только мани поступят на ваш счёт, смело
снимайте их, платите заемными средствами за коммуналку, учёбу, отправляйтесь в
путешествие.
Обратите внимание: деньги перечисляются на карту, оформленную на имя
соискателя. А если у вас нет карты, либо хотите получить свой займ иным способом,
то оформить деньги можно через смарт кредит — личный кабинет.
Получение кредитов в Республике Казахстан, Магаданской области и в других городах − без
проблем.
На заметку: знаете ли вы о МФО Ваши деньги? Здесь выдают деньги быстро и на
выгодных условиях. Зайдите на Ваши деньги официальный сайт и узнайте
подробности.

Погасить ссуду вовремя и избежать просрочек

Удобные способы погашения предоставляет е кредит — отзывы потребителей это только
подтверждают! Если не хотите простаивать в очередях и тратить время на дорогу чтобы
добраться до ближайшего отделения – гасите заём через интернет. Это быстро, просто и
удобно. Войдите в свой аккаунт и введите суму погашения. После перенаправления системой
на платёжный сервис, укажите реквизиты и подтвердите свои действия. При условии

корректного заполнения платёж проводится моментально.
Имеется счёт в банке? Гасите заём с его помощью.
Отдать долг можно наличными. Посетите любое отделение банка и выполните платёж через
кассу, предоставив операционисту реквизиты. Таким же методом покрывается ссуда через АО
«Казпочта».
Рядом с офисом или домом находятся терминалы «Киви», «Киберплат» или «Касса24»?
Найдите название сервиса, укажите номер договора и внесите сумму.
Возьмите во внимание: моментально поступают на счёт МФО средства,
перечисленные только из банковской карты. В других случаях приходится ждать от
нескольких часов до 5 дней.

Возможна ли пролонгация и чего ждать должникам

Появилась возможность покрыть долги преждевременно? Досрочное погашение возможно, но
не ранее 5 дней с момента получения ссуды.

Если ситуация сложная и отдать кредит не получается,
МФО предоставляет возможность самостоятельно, используя личный кабинет, выполнять
пролонгацию займа. Процедура продления достаточно проста: выберите в кабинете
количество дней продления и оплатите услугу. Для подписи оферты используйте код,
присланный в SMS.
Должников ждут серьёзные штрафные санкции – 5 000 тенге (фиксированная часть) + 2,50%
от суммы долга за каждый день. Времени для уплаты штрафа даётся мало – не более трёх
дней.
Если вам необходимо поправить свою кредитную историю, обратите ваше внимание

на Кредитный доктор совкомбанка — отзывы клиентов в большинстве своем
положительные.

Что о сервисе говорят потребители

«Е кредит в Магадане, как и в Казахстане можно взять довольно-таки быстро. Процент –
достаточно низкий, да и срок вполне приличный» – так отзывается о сервисе Карагач.
А вот что говорит Санжар: «…сервис – супер. Техническая поддержка тоже на высоте. Штрафы
– большие, и с этим нужно что-то делать».
Кирилл отмечает удобство сервиса, но ему не нравится то, что оплачивая ссуду в кассе банка
или в «Казпочте», средства не поступают на счёт моментально.
Требуются автокредиты или потребительские кредиты? Всегда выручит МФО!
Номер телефона: − +7-727-346-66-64
Служба поддержки: help@ekredit.kz
Официальный сайт: https://ekredit.kz/

