КРЕДИТ АП - ЗАЙМЫ ОНЛАЙН В УКРАИНЕ ДО 5000 ГР. ПРЯМО НА КАРТУ

Ставка – 1,9% в день.
Сумма – 100-5000 грн.
Срок – 1-30 дней.
Получение – на банковскую карту.
Возраст клиента – 21-60.
Процент отказов – 25%.
На рынке несколько лет.
Средний балл отзывов – 3,3.
Подать заявку на получение займа в CreditUP →
Хотите оформлять кредиты быстро и без справок? CreditUP – микрофинансовая организация,
позволяющая жителям Украины в любое время взять кредит на небольшую сумму. Сервис
работает круглосуточно, без выходных. МФО – хорошее подспорье в сложных финансовых
ситуациях, когда денежные средства нужны здесь и сейчас.
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Преимущества сервиса

Почему стоит воспользоваться услугами CreditUP? А не обратиться, например, за помощью в
банк? Преимущества МФО:
Процент отказа в этой организации – 25%. Средний аналогичный показатель в банке –
70%. Большинство потенциальных клиентов «Кредит Ап» стали реальными.
Работа в круглосуточном режиме.
Полностью автоматизированный процесс принятия решений о выдаче займов. В среднем

на принятие решения системе требуется 8 секунд. Если ответ положительный, деньги
приходят на карту в течение минуты. Это один из самых быстрых на рынке кредитования
сервисов. А если сервис выдаст отказ, попробуйте оформить займ через смарткредит ру
личный кабинет.
Сотрудничество – в онлайн режиме. Не нужно никуда ехать – подписание договора,
получение и погашение займа через интернет.
Частичная компенсация затрат заемщика. Предусмотрена программа лояльности –
клиентам начисляются денежные бонусы, размер которых зависит от суммы кредита и
процентов по нему.
Все эти преимущества позволяют сервису расти в стремительном темпе. Но часть
потенциальных клиентов больше устраивает личный кабинет «Конга» займа, только потому
что через него можно получить средства не только на карту, но и «Яндекс.Деньги», «Киви»
кошелёк, что в Кредит Ап недоступно.
На заметку: в Лиме займ есть возможность взять деньги быстро для погашения
платежа по кредиту или ипотеке.
↑ вернуться к содержанию
Требования к заемщикам

Чтобы рассчитывать на получение кредита, потенциальный заемщик должен:
быть в возрасте 21-60 лет;
иметь украинское гражданство;
предоставить:
паспортные данные;
ИНН;
реквизиты карты;
контактные данные;
свое фото.
Если вы по не подходите по возрасту, то вас может заинтересовать МФО «Denga»,
предоставляющая займ лицам от 18 лет. А сервис «Глобал кредит» не просто предоставит
студентам займ, но и сумма будет уже больше.
Идентификацию клиент проходит один раз. Если ответ системы положительный, то при

следующих обращениях достаточно будет войти в аккаунт и определиться с суммой и сроком.
Ни справки о доходах, ни залогового обеспечения не требуется. Потому просто идёте в Denga и
получаете любые кредиты по паспорту.
Но могут возникнуть проблемы во время оформления займа в том случае, если у вас попорчена
кредитная история. А если вы хотите знать, где можно получить безотказно кредит, то читайте
нашу статью о том, как взять кредит наличными с плохой историей.
Средства поступают на карту любого украинского банка, оформленную на имя заемщика. Заем
можно получить в том числе и тем, кто уже имеет задолженность в другой финансовой
организации. При условии, что отсутствуют просрочки.

Чтобы получить следующий кредит в CreditUP, нужно
обязательно погасить текущий.
Отказать в получении кредита могут по нескольким причинам:
вам менее 21 или более 60 лет;
вы имеете просрочки по текущим кредитам (информацию проверяют в украинском БКК);
у вас нет украинского гражданства или вы прописаны в одном из двух необслуживаемых
регионов;
вы предоставили реквизиты карты неподходящего формата;
вы некорректно оформили заявку.
Если вам отказали, попробуйте обратиться в ccloan кредит, ведь там займы выдаёт более
лояльней, нежели в данной МФО.

↑ вернуться к содержанию
Кредитные продукты «Кредит Ап»

Постоянные заемщики могут рассчитывать на получение 100-5000 гривен. Для новых клиентов
кредитный максимум – 2000 гривен. Срок для всех категорий клиентов – 1-30 дней.
Ставки рассчитываются, исходя из статуса клиента. Чем дольше заемщик пользуется услугами
системы, чем больше его надёжность, тем меньшие начисляются проценты и тем большая
доступна сумма. Средняя ставка:
за первый день – 1,9% (при этом минимум 30 грн);
за остальные дни – 1,9% (независимо от минимума).
Сервис регулярно проводит акции. Самые популярные касаются новых клиентов, которым МФО
часто предлагает 50-процентные скидки по ставкам. Разберем пример:
вы – новый заемщик, который подпадает под акционные условия;
вы берете 1000 грн на 15 дней;
ваша переплата составит 1163 грн.
Срочно понадобились деньги?Нету времени собирать все документы для банка? В
таком случае, подайте заявку в Платиза займ личный кабинет — здесь выгодные
условия и низкие проценты.
↑ вернуться к содержанию
Программа лояльности

«Кредит Уп» предлагает участникам систему программу «BonusUP», предусматривающую
начисление заемщикам бонусных баллов. 1 балл равен 1-й гривне. Есть два вида бонусов:
плановые – баллы, которые отображаются в области калькулятора на этапе выбора
кредитных параметров;
фактические – те, которые начислены по итогу взаимодействия с МФО.
После погашения долга фактические бонусы можно обменять на реальные деньги. На карту их
перевести нельзя, кэш тоже получить не выйдет. Но можно использовать в качестве оплаты
услуг сервиса или его партнеров.

Количество начисляемых баллов зависит от показателя переплаты по телу кредита –
процентных затрат:
затраты 0-250 грн – начисляется 3% от затрат;
251-500 – 5%;
501-750 – 7%;
751-1000 – 10%;
1000+ – 12%.
Пример. Вы оформили кредит на 2000 грн на 30 дней. Переплата составит 1132 грн. Таким
образом, количество баллов определяется последним пунктом списка – более 1000 грн. В
нашем случае сервис начислит 12% от 1132 грн – 135 грн. Это ваша скидка.
Баллы, равные реальным деньгам, начисляются также при регистрации (10 бонусов) и в день
рождения заемщика (50 бонусов).
↑ вернуться к содержанию
Как получить кредит

Деньги на карту можно получить после выполнения нескольких шагов:
выбрать срок и сумму в рамках предложенных системой кредитных параметров;
заполнить анкету – указать те персональные данные, о которых сказано выше;
дождаться решения системы.
В случае положительного решения средства поступят на карту через считанные минуты. То
есть, снять кеш можно будет максимум через полчаса после оформления заявки.
В дальнейшем для получения средств проходить эту процедуру не нужно. Достаточно будет
выполнить вход в личный кабинет и заказать необходимую сумму на определенный срок.
Вы гражданин Казахстана и вам срочно нужны деньги?В ccloan kz займ онлайн можно
взять в короткие сроки и на выгодных условиях.
↑ вернуться к содержанию
Как погасить кредит

Есть 3 варианта погашения долга:

картой в своем аккаунте CreditUP; для этого достаточно нескольких кликов;
через банковскую кассу на реквизиты, указанные на сайте МФО;
через платежные терминалы; для этого необходимо указать задолженность и
телефонный номер, идентифицирующий вас как заемщика в системе.
В любой момент заемщик может погасить заем досрочно. Никаких штрафов и комиссий нет –
система потребует только оплатить тело кредита и набежавшую сверх тела сумму.
Но а если нужно исправить кредитную историю, то лучше это сделать в Швидко Гроші.
↑ вернуться к содержанию
Отзывы о компании

Средний балл отзывов о CreditUP – 3,3/5. Среди положительных моментов клиенты отмечают
возможность быстро и просто взять в долг небольшую сумму. Но если требуется сумма более
крупная, то лучше обратиться в MoneyVeo. Недовольство заемщиков, в основном, вызывают
попытки компании напомнить о себе тем, кто просрочил платежи.
Контакты компании

Адрес: г.Киев, ул.Героев Севастополя, 48
Телефон горячей линии: +38 (098) 304-77-55
Почта: office@creditup.com.ua
ЕГРПОУ: 39952398
Официальный сайт: https://creditup.com.ua/
↑ вернуться к содержанию

