Личный кабинет Деньги Взаймы: вход и регистрация,
официальный сайт

«Деньги взаймы» – микрофинансовая организация, занимающаяся кредитованием
российского населения. Главным преимуществом компании является отсутствие
поиска поручителей, необходимости предоставления залога или справок.
Воспользоваться кредитованием способен практически любой совершеннолетний
гражданин возрастом от 21 года. Вы можете получить заем размером от 10 000 до
60 000 рублей сроком от 4 до 24 недель. Обслуживание пользователей осуществляется
посредством официального сайта, на котором работает личный кабинет,
обеспечивающий управление финансами.

Деньги Взаймы – войти в личный кабинет
https://lk.devza.ru/ – вход в личный кабинет МКК Деньги взаймы.
Компания «Деньги взаймы» разработала для клиентов удобный персональный раздел,
позволяющий управлять кредитованием через интернет. Чтобы воспользоваться
дистанционным обслуживанием, пройдите предварительную авторизацию. Нажмите
зеленую кнопку «Личный кабинет» на главной странице сайта и заполните
предложенную форму. Укажите логин (мобильный телефон) и пароль. Затем нажмите
кнопку «Войти». Если идентификаторы правильные – вы попадете в учетную запись и
сможете пользоваться возможностями сервиса.
При желании можете поставить флажок напротив пункта «Запомнить меня». Такая
возможность позволит посещать кабинет гораздо быстрее – реквизиты входа будут
храниться в браузере. Однако пользоваться опцией рекомендуется только на
персональном компьютере, чтобы посторонние лица не получили ваши
конфиденциальные данные.

Возможности личного кабинета Деньги взаймы

https://devza.ru/ – официальный сайт МКК Деньги взаймы.
Просмотр состояния активного займа;
Расчет параметров займа на кредитном калькуляторе;
Отправка заявки на кредитование после выплаты предыдущего займа;
Отображение контактных данных для получения поддержки;
Отображение процентной ставки, срока договора, остатка задолженности;
Получение привилегий (для постоянных клиентов);
Заблаговременное погашение займа.

Создание личного кабинета Деньги взаймы
Чтобы воспользоваться услугами микрофинансовой организации «Деньги взаймы»,
пройдите регистрацию. Заполните заявку на кредитование на официальном сайте.
Прежде всего – выберете сумму, которую желаете получить.

Заполните предложенные поля:

1. ФИО;
2. Паспортные данные;
3. Место жительства.
Внимательно заполняйте анкету. Случайная или намеренная ошибка снижает
вероятность одобрения заявки. Затем нажмите кнопку подтверждения. Вскоре с вами
свяжется кредитный специалист и предоставит дальнейшие инструкции по получению
займа.

Деньги взаймы – восстановление доступа от
кабинета

Если в кабинете микрофинансовой организации не удается авторизоваться, проверьте
достоверность указания реквизитов входа. Многие пользователи выбирают
неправильную раскладку символов или регистр. Также можно совершить опечатку.
Если повторный ввод идентификаторов не решает проблему, нажмите кнопку «Забыли
пароль». Перед вами отобразится форма восстановления доступа. Укажите логин
(мобильный телефон) и пройдите проверку на робота. Затем нажмите кнопку
«Продолжить» и следуйте автоматическим инструкциям.

Деньги взаймы – телефон поддержки
При возникновении вопросов по кредитованию обращайтесь на горячую линию

компании +7 495 966-28-96. Специалисты МФО обязательно рассмотрят ваше
обращение и подскажут решение проблемы.
Юридическое наименование: МКК “Деньги взаймы”
Официальный сайт: https://devza.ru/
Вход в личный кабинет: https://lk.devza.ru/
Телефон поддержки: +7 495 966-28-96
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