Почему выгодно брать займ в «Кредитный заём»: 6 основных
причин

Ставка – от 1,2% до 1,8% в сутки.
Сумма —3000-30 000 рублей.
Срок – 5-30 дней.
Получение – наличными, платёжная система и на банковские карты.
Возраст клиента – 18-65 лет.
Процент отказов – 6%.
На рынке – несколько лет.
Средний балл отзывов – 2,7
Оформить заявку в «Кредитный заем» до 30000р →
Крайне необходим капитал на покупку машины, строительство/ремонт дачи или другие
нужды? Всегда выручат кредитные средства, которые можно взять как в банках, так и
МФО. Люди отдают предпочтение последнему, ведь взять займ на карту в
микрофинансовой организации Кредитный заём ру, по сравнению с банками, можно
без лишних хлопот. К тому же тут можно взять кредит по паспорту, что очень
экономит время и нервы.
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«Кредитный заём»: кому разрешена выдача денег
Взять мгновенно займ на Кредитный заём ру могут:
Те, кто прописан на территории РФ. Фактическое место жительства соискателей:

Москва, Калуга, Рязань, Тула, Тверь, Ярославль, Иваново, Республика Крым.
Кредиты также доступны жителям Московской, Тульской и других областей.
Дееспособные лица, которым на момент оформления заявки уже исполнилось 18,
но не исполнилось 66 лет. Обратите ваше внимание, если вам уже 21, и сумма
нужна побольше, то вы можете обратиться в «Деньги Сразу».
Заемщики, имеющие постоянный источник дохода (кредиты не в счёт).
Лица, которые не имели серьёзных проблем с законом и которые не находятся в
заключении.
Если одни микрофинансовые организации требуют подтверждения доходов, то
микрокредиты Кредитный заём ру выдаёт деньги только по паспорту. Таким образом у
каждого клиента появляется отличный шанс оформить онлайн заявку на кредит без
справок.
А вы знали?
Кредиты брали ещё в Древней Греции, и кредитор на земле должника
имел право установить специальную табличку (ипотеку). Если заёмщик не
спешил рассчитываться с долгами, с ним никто не церемонился: землю
забирал кредитор.
↑ вернуться к содержанию

Какие виды потребительских займов предлагает
МФО
Организация предлагает несколько видов кредитов
1. «Серебро». Микрозаймы по этому тарифу доступны заёмщикам, которые впервые
решили воспользоваться услугой и получить ссуду. Сумма на первый раз
небольшая, всего лишь от 1 000 до 5 000 рублей.
2. «Золото». Вы взяли и выплатили первый заём вовремя? Пора переходить на
второй уровень. Сможете воспользоваться своим правом и подать заявку на 11 000
– 20 000 рублей под более низкий процент.
3. «Крымский стандарт» — тариф, рассчитанный на своих клиентов, и позволяет
взять ссуду от 3 000 до 10 000 рублей. Хотя, если вам срочно нужен займ на 10
000 рублей, то лучше выбрать «Веб займ».
4. «Крымский доверительный» — от 11 000 до 30 000 рублей.
5. «Крымский льготный» — от 2 000 до 30 000 рублей.
На заметку: ознакомьтесь с условиями выдачи минизаймов в МФО Езаем,
возможно, это окажется самым выгодным предложением для вас.

Любой из вышеперечисленных кредитов можно брать на срок 5-30 дней. Самая
высокая ставка на первый займ «Серебро». Она составляет – 1,8% в сутки. С каждым
взятым и успешно погашенным кредитом в МКК «Кредитный заём» вы зарабатываете
себе хорошую кредитную историю, и процентные ставки для вас снижаются. Но а если
вам нужна большая сумма сразу с низким процентом, то «Конга займ» поможет вам в
этом вопросе.
На заметку: все микрозаймы выдают только в рублях.

Как подаётся заявка
Если вы хотите взять моментальный займ, вам необходимо:
Пройти на сайте регистрацию, используй для этого номер мобильного телефона и
электронную почту.
Найти правила и ознакомиться с ними, почитать отзывы.
Заполнить на Кредитный заём ру. заявление, указав личные данные, адрес
регистрации и место проживания, паспортные данные, номер телефона,
информацию о доходах и работе, суму, срок и способ получения займа.
Если МФО даст «добро», договор нужно «подписать», используя код, который
придёт в SMS.
Из истории:
Вы не поверите, но в средневековые времена короли не считали нужным
выплачивать кредиты своим заемщикам и считались самыми злостными
неплательщиками. Мало того, если кредиторы сильно настаивали на
выплате долгов, короли прикладывали все силы, чтобы они разорились.
↑ вернуться к содержанию

Как получить и вернуть ссуду в «Кредитный заём»
1. Микрозаймы можно получить на карту онлайн (зачисляются моментально).
МФО перечисляет средства только на вашу карту, поэтому, чтобы убедиться в том, что
указанная карточка принадлежит вам, в случае одобрения заявки с неё будет снята
небольшая сумма. Это и будет ваш код, узнать который вы сможете, позвонив в
поддержку или использовав интернет-банк. Если у вас подключена услуга SMSинформирования, код придёт в коротком текстовом сообщении.
2. Через платёжную систему CONTACT (приходят мгновенно).
После того как организация одобрит вашу заявку, необходимо сообщить специалисту о

вашем желании получить средства по платёжной системе CONTACT, предъявив
нужные документы и назвав сумму и номер перевода.
3. Наличными для жителей Крыма (поступают в течение 5 дней).
А вот в «ГлавФинанс» вы сможете получить займ не только на карту, но и на любой
электронный кошелек.

На заметку: Заявки МФО рассматривает и выдаёт кредиты наличными только в
рабочее время. Если заявка поступила после 20.40, то она рассматривается на
следующий день.
Возвращать задолженность тоже можно несколькими способами.
1.
2.
3.
4.

Расчётный счёт МКК Кредитный займ ру.
Оплата банковской картой VISA или MasterCard.
Через платёжную систему «CONTACT».
Наличными через кассу.

Чтобы отдать долги, не обязательно ждать последней даты, это можно сделать
досрочно. Сумма указывается в личном кабинете уже на следующий день. МФО
относится с пониманием к своим клиентам, поэтому в случае форс-мажора вы всегда
можете продлить займ.
Вы проживаете на Украине и вам срочно необходимы деньги на лекарства,
покупки или оплаты учебы? Обратитесь в Ccloan и заполните анкету на
выдачу займа.

Оплата картой – самый удобный и быстрый способ, отзывы заёмщиков это только
подтверждают.
На заметку: за просрочку насчитывается пеня – 20% годовых за каждый день,
поэтому если не хотите чтобы в БКИ попала ваша негативная история,
рассчитывайтесь с долгами вовремя. А если история была испорчена, то в статье
мы рассказали, как взять кредит онлайн с плохой кредитной историей, чтобы
исправить своё положение.
↑ вернуться к содержанию

Плюсы сотрудничества с МФО «Кредитный заём»
Благодарные заёмщики не жалеют времени и оставляют на сайте положительные
отзывы. Это неудивительно, ведь:
1. Решения по кредитованию принимаются достаточно быстро. Всего лишь 5-15
минут, и вы уже узнаете, сможете ли получить займ под материнский капитал
или автокредит. В случае, когда средства нужны срочно, МФО – единственная, кто
может выручить.
2. Если вам все банки отказали, займ с плохой кредитной историей в МФО можно
получить. Десятки людей из разных городов оставляют отзывы, в которых
рассказывают о похожих ситуациях. Но если по какой-то странной причине вам
все таки отказали, вы всегда можете оформить займ в «Смарт Кредит».
3. Кредитный займ вы можете использовать в своих целях: на ремонт дома,
путешествие, свадьбу, учёбу. Вас абсолютно никто не контролирует. Для
микрофинансовой организации важно, чтобы вы рассчитались с долгами в
обозначенные в договоре сроки, а не то, как вы распоряжаетесь заёмными
средствами.
4. Людям, старше 60 лет и тем, кому выполнилось недавно 18, взять кредит в банке
сложно. Но это не об МФО «Кредитный заём», тут перешлют деньги на карточку,
как студентам, так и пенсионерам.
5. Много вариантов получения и погашения кредитов. Такой подход достаточно
удобный, ведь не все люди могут позволить себе тратить время на поездки в офис
и простаивание в очередях. Тут требуется мало: наличие мобильного телефона
или другого компьютерного устройства, подключение к интернету и 10 свободных
минут.
6. Минимум документов. Чтобы взять займ под материнский капитал или получить
ссуду по другим условиям вам понадобится только паспорт.
В Слон Финанс принимают заявки и выдают займы практически всем без
исключения: пенсионерам, как работающим, так и не работающим,
студентам и т.д.
Важно заметить, что микрофинансовая организация не только выдаёт кредитные

средства заёмщикам с плохой кредитной историей, но даёт возможность её улучшить.
Напомним, что чем больше срок вашего займа, тем больший процент вам придется
отдать. Чтобы этого избежать обратитесь на Экспресс финанс официальный сайт, в
котором займ вы сможете максимум на 14 дней, что будет отличным стимулом для
скорейшей выплаты.
↑ вернуться к содержанию

«Кредитный заём»: юридический адрес и контакты
для связи
Мфо «Кредитный заём» зарегистрирована по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское
ш., д. 118, корп. 1 и находится в государственном реестре под номером
001603045007548.
Номер телефона — 8 800 200-47-77.
Адрес электронной почты — support@kreditniyzaem.ru
Веб-сайт — www.kreditniyzaem.ru
QR-код:

↑ вернуться к содержанию

