ТУРБОМАНИ - СРОЧНОЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ

Срок займа − от 5 до 29 дней.
Сумма – от 7 000 тнг до 200 000 тнг.
Возраст – 18+, гражданин РК.
Получить ссуду можно — на карту, счёт Казпочты или банковский счёт на протяжении
рабочего дня.
Процентная ставка — от 1% до 2,2% в день.
Скорость рассмотрения — 5 минут
Подать заявку в TurboMoney.Kz и узнать результат через 5-10 минут →
Очень много жителей Казахстана выбирают именно данный сервис, ведь именно тут можно
взять кредит без справки о доходах, не тратить много времени, и при этом уйти с крупной
суммой на свой банковской карте. Не упустите свой шанс — оформите кредит наличными по
паспорту.
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Займы в Турбомани: удобно, быстро и выгодно

Если нет средств, а они срочно нужны, онлайн кредитование – прекрасный выход из
сложившейся ситуации. «Сcloan.kz», «Turbomoney» и многие другие — спасатели в трудных
жизненных ситуациях!
Микрофинансовая организация Turbomoney предлагает:

микрозаймы;
займы без залога и подтверждения дохода;
займ до зарплаты и на карту;
потребительский и экспресс займ.
Turbo money – современный сервис, позволяющий оформить кредит на сумму от 7 000 тнг до
200 000 тнг на любые потребности: путешествие, покупку транспортного средства, свадьбу.
Тенге выдаются только на период от 5 до 29 дней. А если вам нужна сумма в 300 000 тнг
сроком до 6 месяцев, то лучше взять «займ в «Честном Слове». А если вам требуется
действительно крупная сумма — до 1 500 000 тнг — то вам нужен «Кредит лайн».Удобство
пользования системой в том, что подать заявку можно из дома круглосуточно, правда, анкеты
будут рассматриваться только в рабочее время. Кроме того, клиент сам выбирает удобный
способ погашения ссуды. Чтобы взять тенге в долг, не придётся нести справки о доходах,
недвижимости и искать поручителей. Документ, подтверждающий личность – только он и
нужен.
Процентные ставки:
1. Если вы берёте тенге в долг на период от 5 до 10% − 1,60%.
2. От 11 до 19 дней – 1,90%.
3. От 20 дней – 2,20%.
Тем, кто впервые пользуется услугами, от МФО бонус − возможность взять кредит не больше
100 000 тнг под 0%.

Рассчитать проценты можно, используя калькулятор.
Например: если вы возьмёте 20 000 тенге на 10 дней, придётся вернуть 24 400 тнг. Если вам
кажется, что сумма переплаты получается достаточно большой, то возьмите займ в Зинге.

Услуга доступна жителям РК, которым на момент отправления заявки уже исполнилось 18 лет.
Заёмщик должен иметь постоянную прописку на территории страны, не быть должником
перед МФО. Обязательным является наличие банковской карты. Подходит также открытый в
любом банке р/с.
Slonefinance — один из тех МФО, которые предлагают займы под выгодные проценты,
а также есть возможность продлить срок платежа, что может выручить в трудную
минуту.
Шанс получить кредит есть у большинства жителей, ведь процент отказов не большой – 13%.
Если вы попали в этот маленький процент, и остались без денежных средств, то советуем
ознакомиться со статьёй, в которой рассказано, как оформить кредит без отказа.
↑ вернуться к содержанию
Как взять кредит: поэтапно

Чтобы взять деньги на свои нужды, необходимо:
На сервисе turbomoney.kz пройти регистрацию.
Используя личный кабинет подать заявку.
Указать нужную сумму и срок.
Заполнить бланк, указав в нём свою контактную информацию: пол, личные данные, номер
мобильного телефона и адрес электронной почты.
Нажать кнопку «Подтвердить».
Дождаться SMS и ввести полученный код в соответствующее окошко.
Зарегистрировать свою карту.
Отметить «птичкой» своё согласие с условиями договора.
Выбрать способ получения средств.
Дождаться одобрения заявки (обычно приходит в течение 5 минут).
Получить деньги удобным способом.
Три способа получить ссуду

1.

На карту MasterCard или Visa

Банковской картой пользуются почти все жители Атырау и других городов Казахстана,
поэтому если срочно нужны средства, пластиковая карта MasterCard или Visa (кредитная или
зарплатная) – самый быстрый и самый практичный вариант. Для получения средств таким
способом ФИО владельца карты и заёмщика должны совпадать, ведь оформить кредит может
только владелец банковского счёта.
2.

На счёт Казпочты.

Если вы получили «добро» от МФО, забрать кредит можно в ближайшем отделении почты,
предъявив необходимые документы.
3.

На банковский счёт.

Можно получить в любом банке, в котором открыт счёт на территории Республики Казахстан.
↑ вернуться к содержанию
Рассчитаться с долгами, используя доступный способ

Turbomoney заботится о своих клиентах и предоставляет несколько вариантов для оплаты
ссуды.
1. Платёжные терминалы: KASSA24, QIWI, CyberPlat. Используя этот способ, возвращать
деньги можно круглосуточно.
2. Карта MasterCard позволяет оплачивать долги, не выходя из дома 24/7.
3. Если у вас открыт счёт в любом банке, банковский перевод – ещё один удобный способ,
чтобы рассчитаться с долгами.
Хотите знать, где можно взять займ без отказа? Тогда прочитайте нашу статью.
↑ вернуться к содержанию
Чего ждать, если ссуда не будет выплачена вовремя

Прежде чем подавать заявку на кредит в Турбомани, следует оценить свои финансовые
возможности. Если вы не сможете вовремя вернуть долг, МФО вас оштрафует: 5 000 тенге +

пеня за каждый день просрочки.

В
дальнейшем такие просрочки не совсем хорошо будут влиять на вашу кредитную историю,
получить кредитные средства в Turbomoney или других микрофинансовых учреждениях будет
весьма проблематично.
Важно: в жизни бывает всякое и не всегда с денежной задолженностью получается
рассчитаться вовремя. Чтобы сохранить хорошую репутацию и не получить пятно в свою
кредитную историю, Турбо Моне предлагает такую услугу как продление займа сроком от 5
дней до 4 недель. Выполнить продление можно самостоятельно, используя личный кабине на
сайте Турбо Мане, кс или терминалы KASSA24, QIWI, CyberPlat. Пример (терминал Киви):
В «Поиск» введите «Погашение кредитов».
Найдите раздел «Онлайн-кредитование».
Из списка МКО и МФО выберите нужную вам организацию.
Нажмите на кнопку «Продление займа».
Введите номер договора и нужное количество дней.
Внесите оплату.
Подтвердите свои действия.
Подобным образом для продления срока займов можно использовать и другие терминалы.
Ситуации в жизни бывают разные. Возможно, получилось так, что по старому кредиту
вы пропустили платежи, запятнали свою кредитную историю. Но не расстраивайтесь,
не все потеряно! Кредитный доктор Совкомбанка предлагает специальные
программы, позволяющие исправить свою КИ.
↑ вернуться к содержанию
Рейтинг Турбомани и отзывы заёмщиков

МФО Turbomoney покоряет финансовый рынок Казахстана с 2015 года и сегодня находится на
десятой ступеньке каталога самих популярно микрофинансовых организаций страны (рейтинг
составлялся, исходя из надёжности организации и своевременного выполнения взятых на себя

обязательств).
Если посмотреть отзывы заёмщиков, то они говорят о том, что этому финансовому учреждению
можно доверять. Сотрудники оперативно отвечают на звонки и достаточно отзывчивы. Хотя
сроки поступления средств на карту − в течение одного дня, есть много случаев, когда деньги
поступали после одобрения заявки в течение 5-10 минут. На удивление, заявки Turbomoney
рассматривает тоже быстро – 5 минут и решение принято!
Контакты и реквизиты микрофинансовой организации Турбомани

Компания зарегистрирована по адресу: Казахстан, Алматы, ул. Толе Би 265. Чтобы получить
консультацию, можно звонить по телефону +7(727)344 05 14 (в пределах страны – бесплатно)
или за номером 8 (800)080 50 05.
Для ознакомления с процентными ставками, вариантами возврата ссуды вы можете перейти на
сайт https://turbomoney.kz/.
↑ вернуться к содержанию

