МИКРОЗАЙМ В «СЛОН ФИНАНС» ВСЕГО ЗА 5 МИНУТ!

Ставка – 2,2%/сутки.
Сумма — 1000-20000.
Срок – 7-30 дней.
Получение – на карту.
Возраст клиента – 18-75 лет.
Процент отказов – 5%.
Скорость рассмотрения заявки — от 5 минут
Несколько лет на рынке.
Средний балл отзывов – 4,1.
ОРГАНИЗАЦИЯ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ
Получить займ до 30000р в «Займере» прямо сейчас →
«Слон Финанс» – сервис микрофинансирования, позволяющий гражданам РФ всего за
несколько минут получить заем. Именно тут вы сможете получить кредит день в день по
паспорту без всяческих справок. Чтобы воспользоваться услугами МФО «Слон Финанс», нужно
иметь телефон, банковскую карту и подключение к интернету.
Клиенты МФО высоко ценят сервис за возможность быстрого получения заемных средств. Это
намного удобнее, чем пользоваться услугами знакомых. Учитывая, что организация выдает
относительно небольшие суммы на малые сроки, процентная ставка по кредитам вполне
приемлема. МФО как раз и рассчитаны на то, чтобы выручить потребителя в сложной для него
финансовой ситуации.
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Причины оформить кредит в «Слон Финанс»

Клиенты сервиса (сайт slonfinance расположен в доменной зоне «ру») отмечают такие
достоинства получения кредита в этой МФО:
прозрачные условия сотрудничества; отсутствуют какие-либо скрытые платежи и
комиссии – на этапе расчета суммы и срока заемщик видит полную переплату;
почти моментальный перевод средств на карту заемщика;
огромная экономия времени;
возможность пролонгации займа – если клиент не сумел рассчитаться вовремя, он может
продлить срок кредита;
удобство возврата средств.
Хотите взять минизайм, но с длительным сроком? Тогда вам в Профи кредит — здесь
выдают деньги на срок до 36 месяцев!

Условия «Слон Финанс»

Особенности получения средств на сайте МФО (расположенном в зоне «ру»):
ставка – 2,2% в сутки;
сумма – 1000-20000 рублей; при первом обращении максимальный микрозайм «Слон
Финанс» составляет 8000;
срок – от 7 до 30 дней;
онлайн заявка оформляется за 5 минут, рассматривается – 20-30 минут; такое быстрое
рассмотрение обусловлено автоматизацией, минимизирующей человеческий фактор;
получение средств – на банковскую карту;
возраст клиентов – 18-75 лет.
Пример – при максимальной сумме (при первом обращении — 8000) и предельном сроке (30
дней) переплата составит 5160 рублей. Еще один пример – заемщик хочет взять минимальную
сумму 1000 рублей сроком на неделю. В этом случае клиенту придется отдать на 150 рублей
больше.
Заем с похожими условиями можно взять в личном кабинете Devza.Ru. На оформление
заявки вам понадобится 2-3 минуты. А рассмотрят её максимум через 2 минут. Таким
образом, через 5 минут ваш заем окажется прямо на вашей карте.

↑ вернуться к содержанию
Кто может получить займ в МФО

На сайте («ру») могут оформить официальный заём граждане РФ старше 18, но младше 75
лет. Оформление доступно любым работающим гражданам, пенсионерам и студентам.
Решение принимается автоматически, исходя из анализа системой большого количества
факторов. Если вам не повезло с получением кредита, попытайтесь еще. Возможно, системе
просто не удалось проверить определенную информацию.

Отсутствие идеальной кредитной истории (КИ) – не повод
отказываться от попытки получить займ на карту. В отличие от банков, микрофинансовые
организации отличаются лояльностью в этом вопросе. И это не только шанс взять деньги в
долг, но и отбелить кредитную историю. А с чистой КИ уже можно обращаться в банки за более
солидными суммами. Хотя до 100 000 рублей вы без лишних проблем можете получить и в
Лайм займе.
↑ вернуться к содержанию
Как получить займ

При регистрации (она же – оформление заявки) вам потребуется:
выбрать срок и сумму;
указать персональные данные и банковские реквизиты;
оставить контактную информацию;
ответить вопросы о занятости и согласиться с условиями системы;
дождаться решения.
Заявка на микрозайм — решение через 5 минут →

На все уходит, как правило, около 20-30 минут. Повторим, что при отказе ничто не мешает
вам попытаться оформить заявку повторно. В дальнейшем, при следующих займах, вам уже не
нужно будет заполнять регистрационные поля. Чтобы войти в личный кабинет сервиса («ру»),
достаточно будет кликнуть по кнопке одной из соцсетей или выполнить вход, указав
телефонный номер.
Если вам отказали даже при повторных отправка заявок на займ, то советуем ознакомиться с
материалом, который научит каждого брать онлайн кредит мгновенно, без отказа и без
проверки.
Непосредственно в выборе финансовых параметров помогает удобный калькулятор. Он
включает в себя два ползунка, перемещая которые можно определиться с суммой и кредитным
периодом. Здесь же, соответственно выбранным параметрам, отображаются проценты по
займу. Вы сразу видите, какую сумму вам предстоит переплатить. Калькулятор отображает и
дату, на которую рассчитан предельный срок оплаты.
О решении системы вы узнаете из письма, отправленного на вашу электронную почту, и из
SMS-уведомления. Если вы пользуетесь услугами системы не впервые и хотите напомнить себе
обо всех транзакциях, выполните вход в личный аккаунт. Здесь хранятся данные обо всех
ваших заявках.

Если система Slon Finance («ру») не
«соглашается» с вашими паспортными данными, это может означать, что вы:
ранее пытались зарегистрироваться на площадке, но не завершили процедуру;
уже отмечены в системе, как зарегистрированный пользователь.
Для решения проблемы рекомендуем связаться с сотрудниками сервиса по телефону.
↑ вернуться к содержанию
Что делать, если система не позволяет оформить кредит повторно?

«Слонфинанс» позволяет делать повторные заявки. Но предусмотрен определенный лимит на
них. Если при попытке повторной подачи вы получаете отказ и при этом соответствующая
кнопка не активна, вам придется подождать месяц для активации возможности подачи заявок.
Для информации: в МФО Монеза можно взять минизайм от 0,9%! Заявка подается
онлайн, решение по ней принимается очень быстро.

Как получить средства

Деньги от МФО поступают на именную карту – МФО не переводит на остальные. Других
способов перевода средств тоже не предусмотрено. Обычно средства поступают в течение
нескольких минут. Но иногда случаются задержки на 1-5 суток. Проверьте, правильно ли вы
указали реквизиты.
Если по истечении 5 дней средства так и не поступили на ваш счет, необходимо обратиться в
support slonfinance ru по указанной на сайте электронной почте.
Взять микрозайм до 20000р за 5 минут в «Слон Финанс» →
Но если вы боитесь задержек, а деньги нужны очень быстро, то получите в Веббанкир займ
онлайн до 15 000 рублей прямо на вашу карту.
↑ вернуться к содержанию
Как погасить кредит

Погасить задолженность можно несколькими способами:
банковской картой;
посредством платежной системы «Робокасса».
Последняя позволяет оплатить кредит через QIWI-терминалы и в любой кассе «Евросети» и
«Связного». Чтобы погасить долг в сервисном кабинете, войдите в аккаунт и в
соответствующем поле выставьте необходимую сумму.
Что делать, если вы не укладываетесь в срок?

Для этого существует услуга пролонгации – отсрочки платежа. Организация позволяет
отсрочить выплату на срок до четырех недель. Для этого нужно зайти в аккаунт и
активировать отсрочку:
определитесь со сроком пролонгации;
подтвердите пролонгацию;
оплатите услугу.
Если не позаботиться о заиме, рассмотрев возможность выплаты со всех сторон, при просрочке
будет начисляться пеня. За каждый просроченный день финансовый сервис потребует
неустойку в размере 20% годовых. Кроме этого, конечно, будут продолжать начисляться

оговоренные проценты (2,2%/сутки). Не нужно забывать о пролонгации.
↑ вернуться к содержанию
Отзывы о МФО

Мнения заемщиков формируют представление о «Слон Финанс» — отзывы помогают
разобраться, насколько хороша МФО. Средний балл отзывов о сервисе – 4,1. Это неплохой
результат, свидетельствующий о лояльности потребителей к системе.
Компания «Слон Финанс», в основном, получает такие претензии:
возможность получения средств лишь на карту;
относительно небольшие кредитные суммы.
К достоинствам сервиса пользователи относят:
низкий процент отказов – около 5%;
моментальное рассмотрение;
лояльность к заемщикам с неважной КИ – «войти в доверие» к системе несложно.
Поскольку сервис полностью дистанционный, юридический адрес клиентам недоступен. Для
решения проблем и информационной поддержки есть телефон горячей линии — +7 (800)
100-28-75.
Знаете ли вы, что Турбозайм считается одним из лучших МФО России?

Контакты

Адрес: Свердловская обл, г.Лесной, ул.Победы, д.32, кв.4, 624200
Телефон горячей линии: +7 (800) 100-28-75
Почта: support@slonfinance.ru
ИНН: 6681003218
ОГРН: 1136681001687
Официальный сайт: https://slonfinance.ru/
QR:

↑ вернуться к содержанию

