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Если появилась нужда в деньгах, тогда их можно получить в одной из
микрофинансовых организаций. Проблемой может стать выбор компании, поскольку
все они схожи в процедурах предоставления займа. Если клиент соответствует
условиям МФО, тогда получение микрозайма будет быстрым.
О микрокредитах в последнее время много говорят. А речь всего лишь идет о новых
возможностях решения своих финансовых проблем, которые периодически возникают
и беспокоят, пока не будут решены. Вполне нормально искать компании, которые

помогут деньгами. Вот почему следует рассмотреть такой вопрос, как: что нужно для
получения микрозайма?

Почему микрокредит?
На сайте zaymov.net вы можете ознакомиться с компаниями, которые предлагают
свои услуги онлайн займа денег. Почему целый сайт посвящен данному вопросу?
Поскольку микрокредиты являются универсальным способом решения любых
денежных проблем. Речь идет о возможности через Internetоформить заявку, чтобы
получить денежные суммы в желаемых размерах.

На сайте можно увидеть множество МФО, которые хороши в своем предоставлении
услуг. Клиент должен выбрать компанию. Как это сделать? Необходимо ознакомиться с
суммами и сроками, процентными ставками, а также акциями, которые предлагаются
всем заемщикам. Все МФО хороши, однако условия разные. Все они предоставляют
деньги в дистанционном режиме.
перейти наверх

Критерии выбора МФО
Чтобы получить микрозайм, необходимо сделать хороший выбор компании.
Существует множество критериев выбора МФО, которые помогут подобрать выгодную
компанию. Приведем самые главные из них:
1. Сумма и срок займа. У всех организаций они разные. Подбирайте именно те,
которые идеально подходят вам.
2. Процентная ставка. Она тоже разная в компаниях.
3. Режим работы. Есть компании, которые работают круглосуточно. Однако есть
организации, которые работают только в дневные часы.
4. Отзывы клиентов. Потратьте немного времени на прочтение отзывов других
клиентов, которые уже воспользовались услугами различных компаний. Где
больше положительных комментариев, та компания заслуживает доверия.
5. Условия микрокредитования. Каждая МФО выдвигает свои условия, на которых
она предоставит свои деньги. У всех компаний они разные, однако одинаковыми
они остаются в следующих пунктах:
Наличие паспорта, где указано российское гражданство клиента.
Достижение возраста, который варьируется от 18, 21 и даже 23 лет.
Регистрация в пределах России.
Есть компании, которые не рассматривают кредитную историю клиента. Если у
заемщика имеются проблемы в получении кредита из-за плохой истории по кредитам,
тогда она будет отсутствовать при желании взять займ в МФО.
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Что нужно клиенту?
Что нужно для получения микрозайма? Клиент должен иметь любое устройство,
которое выводит его в Интернет. Это может быть компьютер, планшет, мобильный
телефон и пр. Следует указать, что некоторые МФО предлагают мобильные
приложения, которые помогают в дальнейшем быстрее оформлять заявки на займ.
Клиент должен подготовить паспорт, чтобы списывать с него данные, которые
указываются при заполнении анкеты. Некоторые МФО требуют скан паспорта, что
тоже не займет много времени.
Далее клиент должен иметь личный мобильный номер, на который будут поступать
коды для совершения различных операций, а также по нему будут звонить сотрудники
МФО, чтобы уточнить некоторые вопросы или договориться о встрече, если это
необходимо.
Немаловажным остается способ получения микрокредита. Поскольку клиент не
обязан покидать того места, на котором он находится, у него должны иметься все
инструменты для получения денег. Со способами получения средств можно

ознакомиться в МФО, в которой оформляется заявка. Каждая компания предлагает
свой список. Однако основными являются следующие варианты:
Перевод на банковскую карту или счет.
Перечисление на электронный кошелек Яндекс Деньги.
Перевод через систему мгновенных платежей.
Выдача наличных в офисе компании.
Доставка денег через курьера на дом.
Клиент сам выбирает способ, через который он желает получить займ. Главное,
чтобы его пожелания совпадали с возможностями МФО.

