СМАРТ КРЕДИТ - ЗАЙМЫ ДО 15000Р ЗА 5 МИНУТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Ставка – 1,9% в день.
Сумма – 2000-30000.
Срок – 5-30 дней.
Получение – на карту, наличными и другими способами.
Возраст клиента – 21-68.
Процент отказов – 10%.
Рейтинг – 1,1/5.
Подать заявку на получение займа в Смарт кредит →
Многие женщины рано или поздно задаются вопросом: а дают ли кредит беременным? Ответ —
да, дают, например, в Smartcredit. МФО Smartcredit – сервис, предоставляющий гражданам
России возможность получить микрокредит. Сервис полностью дистанционный — взять займ
можно в любой точке РФ. Для этого необходим интернет и соблюдение ряда условий.
Последние очень щадящие.
ООО МКК (например, «Смарткредит») гораздо лояльней к потенциальным клиентам, чем банки.
Если вам отказал «Сбербанк» или другая крупная организация, не беда. Вы всегда можете
обратиться за помощью в микрокредитные конторы, которые как раз и рассчитаны на выдачу
займов с более высокими рисками для МФО. Смарт кредит позволяет оформить без проблем
потребительский кредит без поручителей за несколько минут.
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Обращение в подобные компании – это возможность убить сразу пару зайцев. Вы получаете
деньги в долг и плюс к этому можете исправить плохую кредитную историю (КИ). Почему
отказывают банки? Либо из-за неплатежеспособности потенциального заемщика, либо по
причине испорченной КИ. В Бюро КИ остаются записи о просрочках клиентов, и банки
реагируют на них отказами. Для улучшения вашего положения возьмите займ в Webbankir.
Логика простая – возьмите несколько микрозаймов подряд, благополучно верните деньги, и
ваша КИ обновится. Станет чистой и дающей основание организациям сотрудничать с вами.
Другими словами, после этого вы с высокой вероятностью сможете брать крупные займы. Если,
конечно, позволяют прочие условия.
Интересный факт
19 век – период возникновения подобия современных Бюро КИ. Некоторые конторы
занимались поиском информации о потенциальных заемщиках. Эти данные были
крайне полезны для бизнеса ростовщиков – вероятность остаться без денег была
очень высока с непроверенными клиентами. В России прототипы БКИ появились в 20
веке.
Что конкретно предлагает Smart Credit? Информация о сервисе «Смарт кредит» актуальна на
2017 год.
В МФО Манивео выдают небольшие суммы на короткие сроки и под выгодные
проценты.

Кредитные продукты сервиса

Сервис предлагает микрозайм в размере от 2 до 30 тысяч рублей. Суммы распределены по
тарифной сетке.
Программа «Смарт 1»

сумма – 2000-12000;
срок – 7-21 дней;
ставка – 1,9%/сутки;
ставка в день выдачи займа – 0%;
ставка в случае просрочки – 2,2%/сутки.

Программа «Смарт 2»

сумма – 2000-15000;
срок – 5-30 дней;
ставка – 1,9%/сутки;
ставка в день выдачи займа – 0%;
ставка в случае просрочки – 2,2%/сутки.
Программа «Смарт 3»

сумма – 2000-20000;
срок – 5-30 дней;
ставка – 1,9%/сутки;
ставка в день выдачи займа – 0% (бесплатно);
ставка в случае просрочки – 2,2%/сутки.
Программа «Смарт 4»

сумма – 2000-30000;
срок – 5-30 дней;
ставка – 1,9%/сутки;
ставка в день выдачи займа – 0%;
ставка в случае просрочки – 2,2%/сутки.
Отметим, что, например, у личного кабинета Езаем таких программ нет, там всё намного
проще. Хотя сумма займа всего 10 000 рублей, зато под 0%.
Независимо от программы, заявка рассматривается в течении 10 минут. Это достаточно
быстро. Хотя «Деньги Взаймы» осуществляет всю проверку максимум за 2 минуты! Переходите
на Деньги взаймы — официальный сайт. Но если вам и он чем-то не угодит, есть отличный
вариант — займон официальный сайт — до 11 000 рублей сроком на один месяц.
Сумма и сроки зависят от того, насколько для заемщиков кредитование в этой МФО в новинку.
Новичкам доступны меньшие средства, а тем, кто доказал платежеспособность,
предоставляется возможность получить до 15000 рублей. Со временем сумма еще более
увеличивается – вплоть до 30000 рублей. А если не хотите ждать, то оформите сразу крупный
займ в личном кабинете OneClickMoney.
«Стаж» клиента положительно для заемщика отражается и на процентной ставке.

Дисциплинированные клиенты получают возможность переплачивать заметно меньше, чем
«юниоры».
На первый взгляд кажется, что все эти программы сложные, у каждой программы свои правила
и требования. И если вам не хочется вдаваться в подробности, а хотите просто как можно
быстрее взять займ, то вас может заинтересовать МФО «Платиза».
Примеры. Если вы планируете занять 7500 на 15 дней, то переплата составит 2138 рублей.
Одолжив 2000 на месяц, вам придется вернуть 3140 рублей.
В Деньги Клик минизайм могут получить граждане любой категории, даже
пенсионеры.

Требования к заемщикам

Получить займ в системе, расположенной по адресу smartcredit.ru, могут граждане России в
возрасте 21-68 лет. Оформление – по паспорту. Другие документы могут потребоваться только
в индивидуальном порядке. Справки и поручители не нужны. Судимость в большинстве
случаев – не помеха выдаче кредита.
Основные препятствия к получению займов – несоответствие указанным требованиям и
наличие текущих долгов в ООО МКК (МФО) «Смарткредит» или другой финансовой
организации. А если у вас были проблемы с любыми другими банковскими
организациями, совкомбанк — кредитный доктор вам поможет.
Как получить кредит

Чтобы одолжить «мани», необходима всего лишь онлайн заявка. Под ней понимается
заполнение формы – потребуется указать контакты (почта, номер телефона) и кредитные
параметры. Рассчитать последние поможет удобный калькулятор. Программа автоматически
рассчитывает переплату после ввода суммы и срока. В этом же поле демонстрируется дата
возврата долга.

Хотим отметить, что во многие МФО, например, Смарт
Кредит и Moneza.ru вход в личный кабинет осуществляется путём ввода e-mail адреса и
пароля.
После первого успешного обращения в МФО «Смарт кредит» анкетирование уже не требуется.
Достаточно выполнить вход в личный кабинет и воспользоваться калькулятором. Система,
опять-таки, автоматически рассчитывает последующие ставки, исходя из кредитного рейтинга
и «стажа» заемщика. Все проще простого. Честно говоря, в сервисе Lime Zaim Ru личный
кабинет устроен более удобнее, но функционал схож с Смарт кредит.
Поскольку сервис работает в режиме онлайн, решение по займу принимается очень быстро –
буквально в течение нескольких минут. С такой же скоростью работает МФО «Займер». О
решении сообщают посредством СМС и уведомления, которое приходит на указанную
электронную почту.
Способы получения

Чтобы воспользоваться заёмными средствами, нужно указать реквизиты. Есть несколько
способов получения:
на банковскую карту («смарт карт» — это любая карта Visa или MasterCard);
банковским переводом;
на Киви-кошелек;
на кошелек «Яндекс.Денег»;
через платежную систему «Контакт»;
через терминалы.
Наиболее популярный способ – на карту. В МФО Турбозайм личный кабинет имеет такую же
возможность.

Как погасить займ

Чтобы погасить кредит, тоже можно воспользоваться одним из предложенных способов:
на карту; для этого нужно войти на сайт, в персональный аккаунт; далее необходимо
ввести данные и подтвердить платеж;
банковским переводом; действия аналогичны;
с помощью терминалов наличными;
через салоны связи;
с помощью «Яндекс.Денег» — зачисление при этом способе не моментальное, перевод
заемных средств может занимать до трех дней;
через платежную систему «Контакт»;
через систему Qiwi;
через «Яндекс.Кассу».
Если клиенты не успевают платить по задолженностям, система предлагает услугу
пролонгации. Досрочное погашение не влечет за собой штрафных санкций.
В ccloan кредит (а точнее, минизайм) могут получить абсолютно все граждане
Украины.

Отзывы о сервисе

Отзывы о Smartcredit, в отличие от мнения сотрудников компании о сервисе, скорее
негативные, чем наоборот. Рейтинг системы – 1,1/5. Негатив связан и с проблемами у
должников, и с неприятностями у тех, кто не сумел оформить официальный кредит.
Потребители отмечают, что, несмотря на заявленную сохранность персональных данных, она
не всегда соблюдается. Несостоявшиеся клиенты жалуются на то, что после отказа в этой
МФО, к ним стали обращаться с рекламой многие другие микрофинансовые конторы.
Поступали предложения и от банков.
Контактная информация

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
Телефон горячей линии: 8 800 35 05 911, +74952680557
ИНН: 7721290997

ОГРН: 1157746290921
Официальный сайт: https://smartcredit.ru/

