Займы от 0% и заявка-онлайн – с Монезой это возможно

Ставка – от 0% в день.
Сумма – минимальная 2 000 рублей, максимальная – 30 000 рублей.
Срок – от 5 до 30 дней.
Получение – карта банка, система Contact, р/с в банке, Qiwi-кошелёк.
Возраст клиента – 20 – 65 лет.
Процент отказов – 10%.
На рынке – 1,5 года.
Средний балл отзывов – 4,7.
Онлайн-заявка на займ до 30000 р. в Moneza →
Столкнулись с ситуацией, когда острота денежного вопроса чувствуется как никогда?
Вашу проблему поможет решить МФО Монеза, разрешающая при необходимости
оформить займ под небольшие проценты. Если раньше тех, кто брал ссуду в банках,
были единицы, сегодня это популярная услуга и ею пользуются многие жители России.
Взяв кредит на небольшой срок, вы полностью сможете удовлетворить свои
потребности.
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Монеза ру: условия для займа
Решить ваши проблемы может Монеза, отзывы заёмщиков это только подтверждают.
Но, каждая микрофинансовая организация предоставляет заем при определённых
условиях.
Редко какие финансовые учреждения выдают займ на карту до 60 000, но Монеза

это делает (поправка — делала, сейчас — на апрель 2019 года — максимальная
сумма 30 т.р.). Но если вам требуется небольшая сумма до 10 000 рублей, лучшим
вариантом станет «Ezaem».
Если у других МФО берут кредит на период до 30 дней, то Монеза и тут
преуспела, она позволяет брать капитал сроком до 60 календарных дней.
Право подать заявку имеет лицо, прошедшее регистрацию на Moneza и указавшее
все необходимые данные при заполнении анкеты.
Если вы не хотите брать кредит через официальный сайт, заём можно оформить, лично
явившись в офис общества и представив необходимые документы. Можно подать
заявку и на бумажном носителе через почту или курьера, при условии, что она будет
заверена нотариусом. Данная особенность отличает данный сервис от множества
других. Но так или иначе, главная особенность — кредит по паспорту в день
обращения.
В случае, если вам потребовалась небольшая сумма в короткие сроки
(например, на покупки техники), то вы можете оставить заявку в личном
кабинете Конга займ.

Кто может взять кредитные средства
Подать заявку на получение капитала могут:
Совершеннолетние граждане Российской Федерации, которым уже выполнилось
18 лет.
Личности, имеющие гражданство РФ. Регистрация на территории страны
является обязательной.
Дебиторы, успевшие открыть р/с в любом из банков России.
Дееспособные лица.
Многие учреждения, выдающие ссуды, имеют нелюбимых клиентов. Банки не очень
хотят выдавать деньги писателям, журналистам, судьям и юристам. Почему?
Причина понятная для всех. Пожарники тоже в зоне риска и от них стараются
«отмахнуться».

Монеза ссуду выдаёт лицам, действующим от своего имени и в своих интересах. Кроме

того, соискатель, желающий взять займы, не должен быть близким родственником
иностранного публичного должностного лица.
А вы знали? Часто люди путают и пишут место Монеза − Манеза займ,
наверное путают с фамилией известной спортсменки.
Требований к соискателю не так уж и много, но чтобы получить микрозайм онлайн на
карту, заёмщик должен кредитору предоставить и дополнительную информацию:
Паспортные данные (ФИО, дата рождения, сведения о регистрации).
Номер телефона (используйте международный формат).
Информацию о том, имеется ли у заёмщика задолженность перед другими
кредитными организациями.
Специалист дополнительно может потребовать ИНН. И все. Вот так без проблем вы
можете получить быстрый кредит без справок и поручителей.
На заметку: вписывая в анкету информацию о себе, будьте предельно
внимательными. При обнаружении ошибки заявление принято не будет, и,
соответственно, вы не получите никаких средств.
Если вы проживаете на территории Украины, с получением минизайма вам
помогут в ccloan. Подайте заявку на официальном сайте организации.

Могут ли отказать в кредите
Если вас интересует, часто ли отказывает moneza, Монеза отказывает очень редко.
Причины для отказа могут быть следующие:
Соискателю меньше 20 лет и больше 65 лет.
Заёмщик брал уже кредит в МФО, но испортил свою кредитную историю. Кстати,
если с вами приключилась такая беда, то мы в одной из наших статей рассказали
о том, где взять кредит с плохой историей.
Онлайн заявка была отослана с ошибками, или соискатель подал неверную
информацию.
Кредитная организация отказывается выдавать займы гражданам, которые находятся в
местах лишения свободы.

Запросить займ до 30000 р. в Moneza прямо сейчас→

Получить кредит через info@moneza.ru
Нужная сумма может быть получена, если вы осуществите вход в личный кабинет.
Войти в ЛК можно, используя электронную почту и пароль, указанные при
регистрации.
Следующий шаг – заполнение анкеты, выбор суммы и срока. Далее нужно выбрать
удобный способ получения:
Банковский продукт: карта МИР, Visa или MasterCard.
Получить средств в Монеза-онлайн таким способом стараются многие. От подачи
заявления до его одобрения проходит всего 5 (!) минут.
Для получения капитала этим способом нужно вписать имя владельца карты, номер
карты, срок и CVV2/CVC2 код. После введения данных карты, на счету автоматически
будет заблокирована сумма до 10 рублей. Она будет вашим кодом, ввести который вы
должны в соответствующее «окошечко».
Система CONTACT.
Если вы являетесь человеком, который оформлял суду на Монеза ру таким методом, то
понимаете, что ничего необычного здесь нет. Нужно осуществить вход в личный
кабинет (он создан для того чтобы вы могли управлять своими средствами) и выбрать
способ получения денег – платёжная система CONTACT. Если компания даст «добро»
на получение микрокредита, вам придёт SMS с номером перевода, который вместе с
паспортом нужно представить сотруднику в пункте выдачи денег.
Электронный кошелёк Qiwi.
Достаточно ввести номер телефона, который вы успели привязать к вашему кошельку и
деньги будут отосланы вам туда.
Расчётный счёт в банке
Если вы решили подать заявку на оформление займа и получить его через банк,
необходимо указать номер р/с, БИК и подтвердить условия займа.

А возвращать займ как
Долги всегда нужно возвращать: несколько удобных способов предлагает ООО, МКК
Монеза разрешает гасить ссуду через:
Банковские карты.
Систему CONTACT.

QIWI: терминалы и кошелёк.
Офис любого банка.
Если требуется консультация, она бесплатная. Поможет получить конкретные ответы
на ваши вопросы горячая линия. Смело набирайте указанный ниже номер.
Хотя должников не любит никакая компания, Монеза подходит к ним с пониманием.
Соискатель, оформивший ссуду, в случае форс-мажора может подать заявку на
продления срока возврата взятых средств. При этом с него будет взиматься плата в
размере 45% суммы ежемесячного платежа.
Если, несмотря на то, что займ Монеза ру разрешает продлить сроки выплаты
кредитных средств, дебитор не хочет идти на «диалог», с него будет стягиваться пеня,
в размере 20% годовых от просроченной суммы. Возможен штраф – 20% от общей
суммы непогашенного долга.
Прочитайте нашу статью и узнаете, где можно взять быстрые займы без
отказа.

Что говорят дебиторы о Монеза ру
Заёмщики отмечают удобство при взятии кредита в Монеза- онлайн: личный кабинет
достаточно простой, и чтобы управлять своими средствами не требуются особые
знания. Хотя и есть определённый лимит, средств достаточно, чтобы решить срочные
финансовые дела. Если я, к примеру, беру уже не первый раз ссуду и имею хорошую
кредитную историю, то все заявки одобряются. Это не может не радовать.
Юридический адрес МФО и контакты для связи
ООО Монеза зарегистрирована по такому адресу: 123100, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 12, этаж 25, башня А, офис 8.
Телефон горячей линии − +7 (495) 255-55-00.
За получением дополнительной информации можно обращаться на электронную почту
− info@moneza.ru
Расчётный счёт микрофинансовой организации – 40701810338000001106
Официальный сайт МКК Монеза — www.moneza.ru.

