Кредит365 – одна из лучших кредитных организаций Украины

Сроки — 1-30 дней
Сумма — до 10000 грн.
Скорость обработки заявки — 15 минут
Возраст — от 18 лет
Ставка — от 0,73%
Способ получения — банковская карта
Подать заявку на микрозайм до 10000 грн. в Credit 365 →
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Компания успешно работает с 2013 года и за это время стала надежным помощником
миллионов украинцев. Получить кредит онлайн от Кредит365 можно всего за 15
минут. Организация предлагает лояльные условия для всех групп населения.

Выгоды сотрудничества с Кредит365
Получить кредит в банке не всегда бывает просто. От заемщиков банковские структуры
требуют внушительного пакета документов, предоставления гарантий в лице
поручителя или в виде выписки на наличие залогового имущества. Если клиент уже
имеет кредиты, на новый заем в той же организации он рассчитывать не может.
Все эти подводные камни не страшны клиентам Кредит365. Онлайн-сервис предлагает
займы и автокредиты на следующих условиях:
Минимальный возраст претендента на заем — 18 лет, максимальный — 75
Не нужны справки с работы и поручители
Для получения микрозайма достаточно паспортных данных,
идентификационного кода и номера контактного телефона

Заявки подаются в режиме онлайн и обрабатываются компанией-кредитором за
15 минут
Ставка в Кредит365 — самая низкая на рынке микрокредитования Украины
(всего 0,8%/день)
Кредитование производится на срок от 7 дней до месяца.
Все эти выгоды невольно побуждают оформит займ именно в данной организации.
Кредит по паспорту без справки о доходах стал реальностью с Кредит365!

В Кредит365 самый низкий процент отказов. Поэтому каждому, кому срочно
требовалась сумма для личных целей, и кто кто хоть раз задумывался о том, где можно
взять кредиты без отказа, наталкивался на Кредит365. Клиентом компании может быть
любой гражданин Украины:
безработный;
трудоустроенный с невысоким уровнем доходов;
студент любой формы обучения;
женщина в декрете;
пенсионер и пр.
Таким образом данный сервис выдаст вам кредит онлайн заявка без справки о доходах,
без поручителей, без всего того, что обычно требует уважаемый себя банк. Но если вам
отказали, или у вас появились сомнения относительно данной организации,
попробуйте обратиться в «Кредит Ап».
Претендент на заем должен иметь действующий гражданский паспорт. Все данные
клиента защищаются компанией Кредит365. Безопасность операций
обеспечивается SSL-сертификатами от COMODO.
В одной из наших статей вы можете узнать где можно взять займ на карту
мгновенно, круглосуточно и без отказа.
↑ вернуться к содержанию

Суммы и способы получения займа
Взять заем можно в любое время 365 дней в году. Работа с клиентами проводится с
8:00 до 20:00. Выводить полученные средства можно на кредитную карту. Клиенту при
подаче заявки необходимо указать ее номер и пройти простую проверку. Карта может
быть выдана любой банковской структурой Украины, но обязательно должна являться

действительной и принадлежать заемщику. На кредитки третьих лиц микрозаймы не
выдаются.
Знаете ли вы?
В стандартном случае деньги оцениваются согласно номиналу. В случае с
коллекционными экземплярами иначе – они стоят намного дороже. Иногда
в тысячи раз. Самая дорогая монета родом из Штатов. Речь о так
называемых «Распущенных волосах», оценивающихся почти в 8 млн.
При первой подаче заявки заемщик может получить сумму до 3 тысяч грн.
Если клиент Кредит365 по какой-либо причине не может вернуть
долг в положенное время, он имеет право продлить срок договора.
Отсрочка платежа производится без взыскания дополнительной оплаты, на тех же
условиях.

Своевременный и аккуратный расчет по первому кредиту дает клиенту
компании преимущество получить в следующий раз сумму, на тысячу
большую, чем предыдущая:
второй заем равняется 4 тысячам
третий — 5
четвертый — 6
и т. д.
Особенностью работы кредитной организации является честность и прозрачность всех
операций. Размер процентной ставки и полный объем выплат указывается сразу же во
время оформления заявки. По окончании срока кредитования клиент выплачивает
именно ту сумму, которая оговаривалась при подписании договора. Никакие
дополнительные комиссии не начисляются.

На территории Украины есть еще одно МФО с выгодными условиями —
Монеза.
Но если в процессе возврата займа вы не укладываете в сроки, тянете или просто нет
средств, то вы портите тем самым свою кредитную историю. Чтобы такого не было,
лучшим вариантом станет микро займ в Швидко Гроши.
↑ вернуться к содержанию

Как стать клиентом Кредит365
Для получения микрозайма необходимо подать онлайн заявку в своем личном
кабинете. Для этого его следует зарегистрировать путем нескольких шагов:
кликните по полю «Личный кабинет» в правом верхнем углу сайта
https://credit365.ua/ru
в открывшемся окне выберите функцию «Зарегистрироваться»
в процессе регистрации аккуратно внесите паспортные данные, адрес
электронной почты, телефон, номер и CVV-код кредитки, а также пароль для
безопасного входа в личный кабинет
пройдите процедуру проверки карты, во время которой на ее счету будет
заблокирована минимальная сумма средств (до 1 грн.), которую необходимо
подтвердить
после проверки кредитной карты подпишите договор с Кредит365, указав, что
принимаете условия следки (внимательно ознакомьтесь с ними)
войдите в личный кабинет и введите размер суммы, которую хотите получить
ожидайте SMS от кредитной организации.
Заявка будет рассмотрена в течение 15 минут. После одобрения клиент получает
сообщение об этом, и через несколько минут деньги поступают на карточный счет.
Если какие-то моменты оформления заявки вызвали сложности, позвоните на
бесплатный номер 0800 210 365. Менеджер компании даст подробную
консультацию.

Состояние кредитного счета можно проверить онлайн. Для этого достаточно войти в
личный кабинет, используя указанный при регистрации пароль.
Для информации: если вам нужен мгновенный займ до 20 000 рублей, то
обратитесь в Конга.
↑ вернуться к содержанию

Рейтинг компании
Кредит365 получил следующий рейтинг по отзывам клиентов (по 5-бальной системе):
скорость выдачи — 5
простота получения кредита — 4
прозрачность условий — 4
служба поддержки — 3
Достаточно впечатляюще! Не каждая МФО может похвастаться подобными
рейтингами, что не скажешь о Money Veo.
↑ вернуться к содержанию

Реквизиты и контакты
Юридическое название компании, управляющей онлайн-сервисом
Кредит365: ООО «АИА ФИНАНСГРУПП», Банк ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», р/с
26502052600490
Официальный сайт — https://credit365.ua/
Электронная почта для связи с компанией — info@credit365.ua; По вопросам
партнерства и размещения рекламы пишите на marketing@credit365.ua.
Юридический адрес компании — Киев, ул. Михайловская 15/1.
Контактный телефон — 0 800 210 365.
↑ вернуться к содержанию

