Личный кабинет BIGMONEYS: вход и регистрация,
официальный сайт

Bigmoneys – микрофинансовая организация, обслуживающая население России.
Предлагает пользователям получение займов размером от 1 000 до 15 000 рублей
сроком от 16 до 30 дней. С помощью сервиса можно получить заемные средства через
интернет на любую именную банковскую карту. Разновидность платежного средства не
имеет значения – карта может быть дебетовой, пенсионной или овердрафтной.
Обслуживание заемщиков осуществляется через личный кабинет. Использование
микрофинансовой организации Bigmoneys – это отличная альтернатива банкам, где
требуется собирать пакет документов и долго ждать одобрения кредита.

Bigmoneys – войти в личный кабинет
https://bigmoneys.ru/cabinet – вход в личный кабинет Биг Мани.
Каждому заемщику доступен персональный раздел, позволяющий контролировать
статус действующего займа или отправлять новые заявки на кредитование после
погашения предыдущей задолженности. Чтобы авторизоваться, нажмите кнопку
«Личный кабинет» вверху официального сайта. Перед вами отобразится новая
страница, запрашивающая указание реквизитов входа. Введите номер телефона и
пароль. Затем нажмите кнопку «Войти». Если идентификаторы правильные – вы
сможете пользоваться учетной записью.

Создание личного кабинета Bigmoneys

Для прохождения регистрации выберете желаемый размер займа и
продолжительность договора на главной странице сайта. Затем нажмите кнопку
«Получить деньги». Сервис предложит зарегистрироваться через Госуслуги. После
нажатия кнопки «Получить заем» вы будете перенаправлены на портал
государственных услуг и сможете завершить регистрацию. Такой способ получения
займа положительно отличается высокой вероятностью одобрения кредитования и
большой скоростью рассмотрения заявки.

https://bigmoneys.ru/ – официальный сайт МКК Bigmoneys.
Если не обладаете личным кабинетом на Госуслугах, нажмите ссылку «Оформить заем
у партнеров». Перед вами отобразится список самых выгодных предложений от других
микрофинансовых организаций. В большинстве случаев здесь не требуется
подтверждение личности через Госуслуги, однако условия кредитования могут быть не
настолько привлекательными, как на сайте Bigmoneys.

Как восстановить пароля от кабинета Bigmoneys?

Если не можете авторизоваться, внимательно проверьте реквизиты входа. Вероятно, вы
забыли переключить раскладку символов или регистр знаков перед указанием пароля.
Также можете нажать ссылку «Забыли свой пароль» и указать мобильный телефон.
Сервис отправит код подтверждения на ваши контактные данные. Сразу после
восстановления доступа вы можете продолжать пользоваться учетной записью и
получать займы.

Бонусная программа
Микрофинансовая организация Bigmoneys стремится предложить пользователям
самые выгодные условия обслуживания. Поэтому была создана программа лояльности,
позволяющая получать бонусы. Чтобы собирать вознаграждения, нужно мотивировать
знакомых или родственников получать займы в МФО Bigmoneys. Ваш реферал получит
льготные условия по процентной ставке, а вы – сможете оплатить проценты
начисленными бонусами.
Чтобы участвовать в программе лояльности «Приведи друга», авторизуйтесь в личном
кабинете и заполните данные о приведенном друге в разделе «Мои бонусы». Вскоре вы
получите вознаграждение. При возникновении любых вопросов по использованию
программы обращайтесь в контактный центр.

Bigmoneys – телефон поддержки
Для получения консультации звоните по бесплатному номеру 8 800 700 21 82. Режим
работы контактного центра – с 8-00 до 20-00 каждый день. Представители службы
поддержки окажут подробную консультацию по вопросам, связанным с
использованием сервиса. Также можете направить обращение на электронную почту
call@bigmoneys.ru. Учитывайте, что электронные письма могут рассматриваться
достаточно продолжительное время, поэтому для получения срочной консультации
лучше пользоваться горячей линей компании.
Юридическое наименование: ООО МКК “Финансовый помощник” (бренд Bigmoneys)
Официальный сайт: https://bigmoneys.ru/
Вход в личный кабинет: https://bigmoneys.ru/cabinet
Телефон поддержки: 8 800 700 21 82

