КРЕДИТ С 18 ЛЕТ — ЗАЯВКА ПО ПАСПОРТУ ОНЛАЙН

У нас можно оставить онлайн заявку на кредит на карту с 18 лет. Подобная процедура
занимает всего 10 минут. Вам нужно внести личную информацию в анкету, которая находится
в конце этой публикации. Результат по кредиту будет известен уже через 15 минут. С вами
свяжутся для подтверждения заявки.
Основные требования к клиенту

Есть определенный набор условий, которых нужно придерживаться. Сейчас требования стали
намного проще, чем еще несколько лет назад. Проверка значительно упростилась. Нужен
минимальный набор документов. Рассмотрим основные условия:
Паспорт
Возраст – от 18 лет
Прописка
Мобильный телефон
Пластиковая карта
Заполненная анкета
Этих требований будет достаточно, чтобы получить достаточно крупную сумму. Далее в статье
мы опишем конкретные предложения от некоторых кредиторов.

Почему стоит воспользоваться услугам нашего сайта

Стоит ли бегать по офисам, теряя при этом свое время? Если вы цените личное время, то вам
будет интересно наше предложение. Рассмотрим наши достоинства:
Заявка отправляется сразу в несколько компаний. Такой подход позволяет получить
самые лучшие ставки в любом городе РФ.
Не нужно посещать офис. Заявка подается через интернет.
Поддержка наличного и безналичного расчета. Если у вас есть банковская карта, то
нужная сумма будет переведена на неё.
Минимальный набор документов. В большинстве случае достаточно лишь паспорта.
Стоит сказать пару слов о последнем пункте. Паспорта достаточно для небольших сумм. Если
же вам нужно 100 тысяч и более, то нужно подтвердить свои доходы. Залог тоже будет
хорошим подспорьем для получения денег. Кредит с обеспечением имеет более выгодную

процентную ставку.
Важно! Так как мы работаем с большим количеством финансовых компаний, то шансы на
получение денег значительно выше, чем в других сервисах. У нас вы можете взять быстрый
кредит по паспорту (одобрение всем с 18 лет).
Какие условия ожидают клиента

Простому обывателю легко запутаться среди многообразия предложений. Наш сервис поможет
вам во всем разобраться. Ниже представлены самые интересные предложения от современных
кредиторов.

Ренессанс Кредит

Данная компания имеет одни из самых выгодных условий на сегодняшний день. Отличается
высокой скоростью проверки заявок. Характеристики такие:
1.
2.
3.
4.
5.

До 100 тысяч
Ставка – от 13%
Максимальный срок – до 60 месяцев
Не нужны справки
Возможность взять деньги с 18 лет
ОТП Банк

Если вам нужны деньги срочно, то стоит обратить внимание на ОТП банк. Получить деньги
можно в течение нескольких часов. Условия:
1.
2.
3.
4.
5.

До 200 000 р
До 5 лет
Минимальный набор документов
Без поручительства
Получение кредита в тот же день
Альфа Банк

Один из крупнейших банков предлагает обширный выбор кредитных программ. Подать заявку
можно в любом регионе РФ. Характеристики выглядят следующим образом:

1.
2.
3.
4.
5.

До 2 млн рублей
До 60 месяцев
Ставка начинается с 14 % годовых
Без комиссий
Удобная онлайн заявка
Интересные кредитные нюансы

В этом разделе мы расскажем, какие факторы могут повлиять на решение банка. Наверняка,
вам приходилось сталкиваться с отказами. Чтобы этого не было в будущем, рекомендуем
ознакомиться с важной информацией. Эти знания помогут вам увеличить шансы на получение
денег:
Постоянный доход. Если в МФО можно подать онлайн заявку на кредиты с 18 лет без
разных справок, то в банке нужна конкретная информация. Вам потребуется
документальное подтверждение своих доходов.
Идеальный возраст для банка – от 27 до 45 лет. Такой возраст считается наиболее
безопасным с точки зрения платежеспособности.
Хорошая кредитная линия. Если у вас все в порядке с КИ, то банку будет проще принять
решение. Чтобы кредитная история была положительной, надо всегда вовремя погашать
долги.
Регистрация на территории присутствия банка. Предпочтение отдается тем клиентам,
которые имеют прописку и домашний телефон.
Официальный брак и дети. Семейным людям проще получить кредит на личные нужды.
Итоги

В статье мы рассмотрели основные характеристики современных быстрых кредитов. Теперь вы
знаете, как можно взять деньги, не выходя из дома. Уже с 18 лет можно получить нужную
сумму за считанные минуты.
Важно! Когда будете заполнять заявку, указывайте только правдивую информацию. Не нужно
пытаться преувеличить свои доходы. Ведь возвращать деньги все равно придется. Если вы
возьмете на себя большую нагрузку, то рискуете попасть в тяжелую финансовую ситуацию.
Напомним, что вам не требуется перебирать среди множества финансовых компаний. Доверьте
эту работу нашему порталу onlinezayavkanacredit.ru. Вы заполняете онлайн заявку на кредит от
18 лет, а мы подбираем для вас самые лучшие условия.

