«МАНИ НА ДИВАНЕ» - ПОЛУЧИТЬ МИКРОЗАЙМ С ДОСТАВКОЙ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

хСтавка – от 1,4% до 2,1% в сутки.
Сумма — 1 000-25 000.
Срок – 5-25 дней.
Получение – на карту, система переводов «Контакт», наличными.
Возраст клиента – 20-75 лет.
Процент отказов – 5%.
Несколько лет на рынке.
Средний балл отзывов – 3,9.
Подать заявку на получение микрозайма в «Мани на диване» →
Срочно оформить кредит без отказа вы вряд ли сможете, ведь каждая МФО выдвигает свои
требования, под одно из которых вы сможете не подойти, а как следствие — не получить свои
деньги. Но Мани на диване процент отказа равен 5, что очень мало. Поэтому вы можете
оформить займ именно там. Но обо всем по порядку.
Не всегда удаётся рассчитать свой бюджет таким образом, чтобы денег хватило на всё. Иногда
и жизнь преподносит свои «сюрпризы»: бывают моменты, что срочно нужны средства, а их
негде взять. В таких случаях и приходит на помощь МФО «Мани на диване». Достаточно
удобная система, с помощью которой можно быстро оформить ссуду на сумму от 1 000 до
25 000 рублей. А если вам нужен внушительный кредит на оплату обучения или ремонта,
например, то обратитесь в Профи Кредит, ведь данный сервис предлагает займы до 200 000
рублей.
На заметку: если вы впервые берёте в долг у МФО, можете рассчитывать только на сумму до
10 000 рублей. Больше 10 000 рублей вы сможете взять в следующий раз, если условия
договора не будут нарушены. Но если вам по каким то причинам требуется большая сумма, то
вы может оформить в Манеза займ до 60 000 рублей.

Содержание:
Что с вас потребуют, если вы захотите взять кредитные средства в «Мани на диване»
Способы получения микрозайма
Как покрыть задолженность
Что ждёт заёмщика в случае неуплаты ссуды
Что говорят о «Мани на диване» заёмщики
Преимущества сотрудничества с МФО «Мани на диване»

Юридический адрес МФО «Мани на диване» и контакты для связи

Пользоваться системой весьма удобно, ведь оформить и получить микрозайм можно, не выходя
из дома. Кроме того, клиент МФО может выбрать для себя самый удобный тариф.
1. Основной. Ставка в сутки – 2,1%, но возможны скидки от 0,3% до 1,1%. Например, если вы
обращаетесь в организацию уже в 6 раз, у вас есть возможность оформить заём под 1,3%
в день.
2. Служебный. Выдаётся лицам, которые несут государственную службу (ФСИН,
военнослужащие, ФМС, МЧС) под 2,1% в сутки (с учётом скидки − от 1,0 до 1,5%).
3. Пенсионный. По этому тарифу ссуду могут взять физические лица: женщины, возрастом
от 55 лет, мужчины – от 60 лет. Ставка в день – 1,5%. С учётом скидки – 1%.
4. Социальный. Тариф доступен гражданам, имеющим инвалидность 1, 2, 3-й группы.
Процентные ставки – от 0,9% до 1,4%.
5. Микрозаймы по этому тарифу предоставляются физическим лицам, которые впервые
обратились в МФО за ссудой. Плата в день – 2,1%.
Свои услуги по выдаче минизаймов вам предлагает и Веббанкир. Ознакомьтесь с их
условиями, возможно, это окажется выгодным предложением для вас.
Услуга доступна жителям Владикавказа, которым уже выполнилось 20 лет (кроме тарифа
«Пенсионный»). Заёмщик должен иметь паспорт гражданина РФ и прописку не территории
страны.
Важно
Если вы планируете воспользоваться тарифом «Служебный» или «Социальный» при
получении займа необходимо представить необходимый документ. В случае если вы
будете брать микрокредит online, документ обязательно (!) фотоиндефицировать,
используя личный кабинет, Viber, WhatsApp или электронную почту.
Микрофинансовая организация лояльно относится к своим клиентам, поэтому отказы
составляют всего 5%.

Что с вас потребуют, если вы захотите взять кредитные средства в «Мани на диване»

Заём можно взять:
На сайте, пройдя регистрацию на «Мани на диване». Для этого необходимо заполнить
анкету, указав в ней личные данные, телефонный номер и почту
По телефону. Для оформления ссуды этим способом вы должны назвать специалисту
паспортные данные и ответить на несколько простых вопросов.
В отделении. Необходимо предъявить паспорт.
Данный сервис, в отличии от многих других, не требует ни каких подтверждений вашего
дохода, вашей собственности и т.п. Поэтому вы сможете получить кредит наличными без
справок и лишней траты времени.
Оформление займа через личный кабинет — это лучший вариант. Кстати, в МФО «Ваши
Деньги» личный кабинет почти идентичный ЛК «Мани на диване».
Решение приходит на телефон с помощью SMS-сообщения в течение 15 минут, если заявку
оформляли в отделении, и в течение 30 минут, если вы подавали заявку по телефону или
отправляли её через сайт.
Вам срочно нужны сумма до 5000 рублей? Вы их можете получить в Веб займ в
течении 10 минут!Торопитесь!

Способы получения микрозайма

Для получения займа микрофинансовая организация предлагает несколько способов, вы
можете выбрать самый подходящий.
Наличными. В рабочее время (с 9.00 до 20.00) специалист приедет по указанному адресу,
привезёт с собой договор и указанную сумму передаст лично клиенту.
Банковская карта. Деньги переводят только на именную карту.
Система переводов «Контакт» и «Юнистрим». Деньги выдаются в офисе компании или в
банках-партнёрах после предъявления паспорта и сообщения номера перевода.
Как покрыть задолженность

Для погашения кредита МФО предоставляет чуть больше способов, чем для их получения.

Наличными. Соискателю нужно позвонить в колл-цент и заказать услугу – «Оплата с
доставкой». После чего менеджер связывается с клиентом по телефону, договаривается
об удобном времени и месте.
Терминалы «Твинго», EuroPlat и QIWI. Необходимо найти свою финансовую организацию,
вписать в «окошко» номер договора, выбрать сумму, необходимую для погашения и
произвести оплату.
Банковская карта. Нужно войти в личный кабинет, нажать кнопку «Внести платёж»,
ввести номер договора, нужную сумму и реквизиты карты. Подтвердить действие.
Как при получении микрокредита, так и при его погашении, никакие дополнительные средства
с клиента не взимаются.
Что ждёт заёмщика в случае неуплаты ссуды

Если вы взяли заём, будьте готовы его вернуть не позднее даты, указанной в договоре. В
противном случае штрафных санкций не избежать, и составляют они 0,5% на каждый день.
Кроме того, несвоевременная выплата плохо скажется на кредитной истории.

Утратили источник дохода по причине болезни
(задержки выплат) или вы временно недееспособны и не можете оплатить долг по займу? Вас
выручит пролонгация. Воспользовавшись ею, вы сможете продлить срок выплаты кредита. Тут
важно запомнить: пролонгация касается исключительно тела займа, а все проценты за
использование средств должны выплачиваться вовремя.
Что говорят о «Мани на диване» заёмщики

Если посмотреть отзывы о «Мани на диване», большая их часть – положительные. Заёмщики
отмечают, что оформление займа в офисе выполняется быстро, а на сервисе созданы все
условия для того, чтобы оформлять ссуду было удобно. На рассмотрение заявки уходит всего
лишь несколько минут. МФО, по словам заёмщиков, всё делает для того, чтобы оформлять,

получать и возвращать займы, клиентам было комфортно. Данное МФО такое же качественное
и надежное как SlonFinance.ru.
Преимущества сотрудничества с МФО «Мани на диване»

1. К соискателю выдвигается минимум требований. Паспорт – единственный документ,
который запросит система или менеджер.
2. Минимум времени на рассмотрение заяви. Обычно МФО страхуются и предлагают
рассмотрение в течение получаса, но чаще всего достаточно 10-15 минут.
3. Взять ссуду может клиент с плохой кредитной историей. Кроме того, заёмщику
предоставляется шанс её улучшить.
4. Большой плюс: получение средств на карту, независимо от того, где вы находитесь.
5. Прозрачность работы. Онлайн-калькулятор, который есть на сайте, поможет рассчитать
проценты по займу.
Таким образом самое главное преимущество данного сервиса — получение кредит по паспорту
без справок о доходах. Именно за это клиентам нравится Мани на диване.
Зайдите на сайт dengiclick ru, ознакомьтесь с условиями, процентами, возможными
акциями по выдаче микрозаймов. Возможно, вы захотите подать заявку на выдачу
денег именно тут.

Юридический адрес МФО «Мани на диване» и контакты для связи

362000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, д. 42. ОГРН
1151513005049
Телефон — +7 (8672) 55-99-99.
Веб-сайт — maninadivane.ru

