WoMoney.Ru – кредит для девушек, женщин и мам в декретном
отпуске

Ставка – 1,9%/день
Сумма — 2500-12000 рублей
Срок – 1-19 дней. При повторном займе – до 31 дня
Способ получения – на карту, банковский счет или переводом посредством
системы Contact
Возраст клиента – от 18 лет
Процент отказов — минимальный
Более 3-х лет на рынке
Средний балл отзывов – 4
Оформить заявку в WoMoney и получить займ через 10 минут →
Хотите получить кредит без поручителей без справок о доходах? Вы пришли по
адресу. WoMoney – кредитный онлайн (полностью дистанционный) сервис,
позволяющий быстро получить небольшие средства. Сервис дает займы для женщин,
но это всего лишь позиционирование.
Кстати, даже если вы находитесь в положении, то WoMoney не откажет вам из-за этого.
А если вас интересует весь перечень МФО, которые выдают займ беременным, то они
собраны в этой статье.
Сегментация все же существует не на пустом месте. Да, услугами компании могут
воспользоваться и мужчины, но контекст сайта WoMoney ru исключительно женский.
На сайте можно почитать советы женщинам, тут же каталог разнообразных стильных и
полезных вещей. Той же женщине в декрете, к примеру, намного удобней получить
кредит, не отходя от кассы – почитав интересные публикации и подобрав
понравившуюся одежду, можно здесь же ее приобрести. Даже если сейчас временные
трудности и нет возможности купить предмет гардероба за свои.
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Онлайн сервис – это не микрофинансовая организация (МФО), как принято считать.
Площадка играет роль посредника между заемщиками и финансовым партнером
сервиса. Но зачем тогда пользоваться посредническими услугами? Может, разумней и
выгодней взять заём у МФО?
Если все таки вы рассматриваете возможность взять займ в МФО, то
обратите свое внимание на Веббанкир. Тут вы найдете выгодные условия,
низкие проценты, мгновенное подтверждение.
На самом деле выгоды от поиска обходного пути нет никакого. Партнер организации
предлагает практически те же условия, что и ВоМани. При этом срок займа у МФО
меньше, чем у ВоМани. Проценты те же. Зато молодым мамам гораздо удобней
воспользоваться услугой, которая, помимо выдачи денег, включает в себя и
упомянутый контекст.

Партнер ВоМани – один из пионеров онлайн кредитования. На рынке компания уже
более трех лет. За это время хорошо обкатаны схемы работы с клиентами. За три года
накопилось много положительных отзывов о деятельности сервиса с оригинальным
позиционированием.

Кому полезен сервис?
Посредник между МФО и заемщиками полезен гражданам РФ, которые нуждаются в
быстром займе на небольшую сумму. Исходя из сегментации компании, ее услуги
особенно полезны будут представительницам прекрасного пола. Это одна из лучших
площадок, предлагающих:
кредит для женщин в декретном отпуске; на детское пособие прожить не очень
просто, поэтому для молодых мамочек подобные сервисы нередко становятся
находкой;
займы женщинам, испытывающим проблемы с финансами; разведенной женщине
порой так не хватает средств, и с помощью кредитных ресурсов очень удобно

решать финансовые проблемы, не терпящие отлагательств;
кредит для женщин предпринимателей; да, суммы займов небольшие, но в малом
бизнесе часто возникает необходимость в срочной прокрутке средств; а
последних, увы, часто как раз и не хватает.
В целом намного комфортнее воспользоваться услугами организации,
специализирующейся на выдаче займов, чем просить в долг у знакомых. К тому же,
данный сервис один из немногих, который позволяет оформлять кредиты онлайн без
отказа.
Но, напомним, что ВоМани работает с любыми категориями населения РФ,
отвечающим определенным условиям.
Получить деньги быстро? Без справок и бумаг? Это возможно с Dengiclick!
↑ вернуться к содержанию

Условия предоставления займа WoMoney
Прежде чем оформлять заявку, необходимо ознакомиться с особенностями работы
площадки. Нюансы регулярно меняются – в текущем году это актуальная информация
о том, как взять кредит в ВоМани.
Кредитная сумма – 2500-12000 рублей.
Кредитный срок при первичном займе – 1-19 дней; в большинстве случаев этого
вполне хватает, чтобы расплатиться по счетам в рамках указанных средств.
Ставка – 1,9% в сутки. Ставка справедлива при условии своевременного
погашения задолженности. Как только происходит просрочка (то есть, спустя 19
дней), ежедневная ставка увеличивается до 2%. Таким образом, в обычном случае
максимальная переплата составляет 36,1%.
Получить займ в WoMoney прямо сейчас →
К примеру, взяв максимальную сумму (12000) на 19 дней, вы переплатите около 4500
рублей. Наоборот, взяв минимальную сумму на сутки, вы переплатите всего около 50
рублей. То есть, кредиты на небольшие суммы и малый срок могут быть очень
выгодными.
Порядок предоставления заемных средств:
на банковскую карту;
на банковский счет;
переводом посредством системы Contact.
Порядок погашения займа аналогичный – любым из указанных способов. При
переводе через личный кабинет, используя банковскую карту, взимаются
комиссионные в размере 3% от суммы кредита.

Дополнительные комиссии и штрафы за просрочки отсутствуют.
↑ вернуться к содержанию

Требования к заемщику
Заемщик должен соответствовать таким требованиям:

не менее 18 лет;
российское гражданство;
документальное подтверждение постоянного места работы; при этом справка о
доходах не нужна – сервис нуждается только в гарантии минимальной
платежеспособности;
проживание в РФ и постоянная регистрация.
Дают ли займы пенсионеру? Есть минимальная возрастная планка (18 лет) и
необходимость в рабочем месте. Даже если потенциальному заемщику исполнилось 65
лет, но он продолжает официально трудиться, он может получить кредит.

Интересный факт
Большинство людей уверены, что МФО выдают только небольшие
кредиты «до зарплаты». На самом деле, существуют микрофинансовые
организации, выдающие долгосрочные кредиты для малого и среднего
бизнеса. С помощью таких сервисов можно взять заем до 1 миллиона
рублей. Так же практикуется кредитование населения, приобретающего
жильё, автомобили и технику. Например, в Грин Финанс можно взять
кредит под залог на дом аж на 15 000 000 рублей!

↑ вернуться к содержанию

Необходимые документы
Каждый из вас за считанные минуты без проблем сможет получить любый кредиты
наличными по паспорту без справок. Заемщик должен предоставить такие документы:
заполненную онлайн анкету;
паспорт РФ;
второй документ (на усмотрение клиента):
водительское удостоверение;
военный билет;
загранпаспорт;
свидетельство ИНН;
пенсионное удостоверение.
Перейти на сайт WoMoney и подать заявку на займ до 12000 рублей →
Последний пункт как раз и отвечает на вопрос, можно ли взять кредит, выйдя на
пенсию.
↑ вернуться к содержанию

Как получить кредит в системе
Кредитование очень простое:
перейдя на страницу оформления заявки, вы сможете воспользоваться помощью
удобного кредитного калькулятора;
калькулятор позволяет выбирать необходимые сумму и срок займа;
определившись с тем и другим, вы увидите и переплату; учитывайте, что после
того, как вы погасите долг, сумма и срок увеличатся (срок могут увеличить до 31
дня); это своего рода cash back или скидки, поскольку в конечном итоге
потребитель выигрывает от увеличения того и другого;
далее вам потребуется максимально точно заполнить форму заявки; сервис
потребует персональные и контактные данные; указывайте верную информацию,
если хотите, чтобы деньги оказались у вас действительно быстро;
для обработки запроса нужно будет немного подождать – всего несколько минут;
если решение будет положительным, вы получите средства любым из описанных
выше способов.
Срочно понадобились деньги, чтобы купить лекарства? Или не хватило на
покупку турпутевки? Деньги нужны срочно? Тогда поможет Slonfinance.

Отзывы о сервисе WoMoney
Если заемщик отвечает требованиям сервиса, вероятность получения денег очень
высока. Многие пользователи поставили системе пять баллов. Так как система более
всего подходит женщине с ребенком, в разводе и вообще тем, кто финансово защищен
менее прочих, то и отзывы большей частью от людей из этой категории.
Да, не всем удаётся взять займ. Но переживать, дадут ли, нужно тем, кто не
соответствует описанным условиям. Остальным WoMoney деньги даст почти
наверняка. Судя по мнениям, большинству средства дали.
Резюмируем – это сервис для тех, кто нуждается в небольших средствах здесь и сейчас.
А также для женщин (да и мужчин тоже) – бизнесменов, нуждающихся в малых
оборотных средствах.

Контакты
Адрес: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Почта: callback@payps.ru
ИНН: 7703769314
ОГРН: 1127746428171
Официальный сайт сервиса — https://womoney.ru/
QR-код:

↑ вернуться к содержанию

