МФО ПЛАНЕТА КЭШ - УСЛОВИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ

Скорость современной жизни оказывает определенное влияние на все, в том числе на
взаимодействия клиентов с кредитными компаниями. Микрофинансовые организации,
оперирующие небольшими суммами и упрощенной системой выдачи займов, активно
повышают свою популярность. К компаниям, хорошо зарекомендовавшим себя в сегменте
рынка микрозаймов, относится организация МКК Донатива, которой принадлежит сервис
Планета Кэш.
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К микрофинансовым организациям относятся коммерческие (реже – некоммерческие)
компании, подотчетные Центральному Банку РФ, контролирующему их деятельность,
основным видом которой является выдача кредитов как личным заемщикам, так и
юридическим организациям.
МФО Планета Кэш занимается выдачей микрокредитов уже на протяжении года. Организация
зарекомендовала себя, как лояльного кредитора, существенно упростившего получение
небольшого займа. Обратиться за ссудой можно онлайн 24 часа в сутки, и при одобрении
моментально получить деньги на карту, не выходя из дома.
Условия кредитования

Для клиентов, обратившихся в компанию впервые, действует акция – первый заем в
размере от 2 до 15 тысяч рублей предоставляется без переплаты, с нулевой процентной
ставкой;
Размер последующих займов увеличивается до 30 тысяч рублей;
Процентная ставка составляет 1,5% ежедневно. Если вы – постоянный клиент, который
ответственно относится ко взятым на себя обязательствам и вовремя погашает
задолженность, этот процент для вас с каждой ссудой уменьшается;
Срок выплаты долга: от пяти до тридцати дней. Кредит также можно пролонгировать, то
есть по договоренности увеличить срок выплат еще на тридцать дней (осуществляется

самостоятельно клиентом через Личный кабинет);
Заявка рассматривается от 5-7 минут до получаса, перевод денег на карту производится
через несколько минут после одобрения, в редких случаях возможны задержки в связи со
сбоями банковских программ;
Микрозаймы доступны на всей территории России, кроме Северо-Кавказского
экономического района, включая Республику Крым.
Кстати, схожие условия по выдаче микрокредитов и у Займера. Но помимо этого, в
Займере есть возможность исправить свою кредитную историю, в случае
необходимости.

Требования к клиенту

Потенциальный клиент должен быть старше 22 и моложе 75 лет;
Наличие у заемщика паспорта гражданина РФ;
Должна наличествовать действующая именная банковская карта VISA, MasterCard или
МИР, либо счет в банке, оформленный именно на заемщика. Счета и карты, оформленные
на другого человека, не подойдут. Баланс по счету и карте должен быть не нулевой (не
менее 20 рублей);
Клиент должен иметь информацию о месте его работы (подтверждение этому не
требуется);
Обязательно требуется личный контактный номер телефона и e-mail. Он понадобится при
оформлении для личной верификации, и чтобы подтвердить получение кредита.
Думаете, оформить займ онлайн на карту срочно без отказа нереально? Мы вам расскажем,
где и как это можно сделать.
Оформление заявки

Для того чтобы получить микрозайм, необходимо зайти на официальный сайт организации. В
открывшемся окне вам следует:
Определиться с параметрами кредита, то есть указать желательную сумму и срок, когда
вы сможете вернуть денежные средства;
Щелкнуть по кнопке «Получить деньги»;
В открывшемся окне с анкетой ввести нужную информацию (здесь понадобятся личные
данные, информация о работе, номер телефона и адрес электронной почты, а также

реквизиты счета, на который после одобрения будут переведены денежные средства);
Будьте внимательны: в связи с автоматической обработкой заявки важно не допустить
ошибок, неточностей и опечаток в представленной информации – это спровоцирует
немедленный отказ;
В случае, если по вашему займу принято положительное решение, необходимо будет
подтвердить заключаемый договор с помощью смс-сообщения;
После окончания всех формальностей на вашу карту или счет будет сделан денежный
перевод в размере запрошенной суммы;
Одновременно с оформлением заявки, вы регистрируетесь в системе и получаете доступ
к Личному кабинету. Информация по нему придет на ваш электронный адрес. После
одобрения займа там отображается полная информация о задолженности, дате платежа,
все данные по предыдущим кредитам и заявкам и форма для оплаты.
В случае, если вам необходима гораздо большая сумма, то обратитесь в Лайм займ.
Тут можно получить онлайн до 100 000 рублей!

Способы оплаты

В настоящее время оплатить задолженность можно только путем перевода на счет кредитной
организации. Это можно сделать несколькими способами:
Через Личный кабинет в системе Планеты Кэш с помощью специальной формы;
С помощью личного кабинета в системе банка, где у вас есть счет;
Через специальные мобильные приложения;
Наличными в отделении банка.
Оплата через Личный кабинет является наиболее удобным и выгодным способом, так как
проходит в режиме реального времени, а также не содержит комиссии за перевод денежных
средств. Для остальных способов понадобятся реквизиты счета микрокредитной компании, их
можно найти на сайте. Также за перевод денежных средств может быть начислена комиссия,
ее размер устанавливается банком, в котором открыт счет.
Досрочное погашение возможно в любое время без штрафов и комиссий, при этом проценты
взимаются только за фактический период, в течение которого вы пользовались денежными
средствами.
Деньги нужны срочно, но нет доступа в интернет, чтобы подать заявку? В Езаем есть
возможность подачи заявки посредством СМС-сообщения.

Преимущества Планеты Кэш

Рынок микрофинансовых организаций предоставляет клиентам широкий выбор кредиторов.
Важно выбрать ту компанию, которой вы сможете доверять. Положительные стороны и
преимущества МФО Планета Кэш для заемщиков следующие:
Организации не требуется документальное подтверждение ваших доходов и наличие
официального места трудоустройства;
Оформление сделки происходит удаленно, нет необходимости ехать в офис и тратить
время на очереди;
Перевод денег производится мгновенно на уже используемый вами счет;
За перевод средств не взимается комиссия;
Вы сами выбираете параметры кредита, график платежей формируется автоматически;
Вы всегда можете закрыть свой долг раньше, сэкономив тем самым на процентах;
Постоянные клиенты имеют ряд преференций, включая сниженную процентную ставку и
повышение возможной суммы займа.

