Личный кабинет Финтерра: вход и онлайн регистрация

Финтерра – микрофинансовая организация, кредитующая население через Интернет.
Отправка заявки занимает несколько минут. Анкета заемщика рассматривается всего 5
минут, после чего можно посмотреть решение. Услугами пользуются
совершеннолетние российские граждане, обладающие постоянной пропиской в
населенном пункте, где открыт офис микрофинансовой компании. Займы выдаются
наличными или поступают на именную пластиковую карту. Если необходима крупная
сумма, рекомендуется получить кредит на длительный срок. Залогом послужит
транспортное средство или недвижимость.

Финтерра – вход в личный кабинет
https://финтерра.рф/ – вход в кабинет МФК Финтерра.
Чтобы пользоваться кредитованием, нужно обладать личным кабинетом. Через него
можно отправлять новые заявки, просматривать состояние задолженности и вносить
деньги. Для авторизации кликните ссылку «Личный кабинет» справа страницы.
Откроется новое окно, запрашивающее указание персональных данных. Логином
служит номер телефона (без международного кода). Паролем выступает дата рождения
пользователя, поэтому потерять его невозможно. После ввода информации кликните
«Войти». Отобразится персональная страница для управления услугами.

Функционал личного кабинета Финтерра

https://финтерра.рф/ – официальный сайт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Просмотр состояния займа (ставка, размер долга, срок оплаты);
Отправка заявки на кредитование;
Виртуальный калькулятор для расчета условий обслуживания;
Оплата займа пластиковой картой;
Заблаговременное погашение задолженности;
Продление договора;
Прикрепление банковской карты;
Получение поддержки при возникновении проблем;
Изменение персональных данных;
Получение выгодных предложений от МФО.

Создание личного кабинета в Финтерра
Регистрация проводится на главной странице. Отрегулируйте желаемый размер займа
передвижением ползунка. Аналогичным образом укажите длительность заключения
договора. Укажите свой статус – «новый клиент» или «пенсионер». Микрофинансовая
организация предлагает определенным категориям заемщиков лояльные условия,
подразумевающие сниженную процентную ставку. Также можете отметить пункт
«нужен заем 50 000-500 000 рублей», если планируете взять долговременный кредит.
Для его получения понадобится заложить недвижимость или транспортное средство.

Следующий шаг – заполнение анкеты заемщика.

Укажите:
Полное имя;
Дату, место рождения;
Данные паспорта;
Контакты;
Адрес фактического проживания;
Трудоустройство.
После заполнения анкеты кликните «Отправить заявку». Внимательно проверьте
персональные данные – даже случайно допущенная ошибка снижает вероятность
одобрения кредита. Пользователи обязуются указывать только достоверную
информацию, иначе заявка будет отклонена. Обычно рассмотрение обращения длится
5 минут (15 минут для новых клиентов). После истечения указанного времени вы
получите уведомление с результатами обработки заявки. Если сообщение долго не
приходит, обращайтесь на горячую линию. Возможно, произошла техническая ошибка,
которую решат сотрудники контактного центра.

Процедура займа через личный кабинет Финтерра
Для отправки новой заявки нужно погасить предыдущие задолженности.
Авторизуйтесь в личном кабинете, укажите размер ссуды и предположительную дату
погашения долга. Повторно заполнять персональную анкету не нужно –
микрофинансовая компания хранит информацию каждого клиента. Требуется лишь
согласиться с правилами и ожидать подтверждения заявки. Заемные средства
выдаются несколькими способами – на банковскую карту или наличными в отделении
МФО.

Если выбираете безналичный способ получения кредита – заблаговременно
прикрепите пластиковую карту. Принимаются только именные платежные средства,
эмитированные российскими банками. Инициалы держателя должны совпадать с
именем заемщика, указанным при регистрации. Продолжительность рассмотрения
заявок постоянных клиентов составляет 5 минут. Новые заемщики должны подождать
15 минут, пока сотрудники проверят кредитную историю и персональные данные.

Способы оплаты займа в Финтерра
1.
2.
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Пластиковой картой через кабинет;
Банковским переводом;
Посредством электронного кошелька QIWI;
В офисе организации.

Важно! Некоторые методы внесения платежей подразумевают взимание комиссии.
Если хотите сэкономить, перечисляйте средства с пластиковой карты через
личный кабинет или в филиале микрофинансовой организации.
Также обращайте внимание на продолжительность обработки транзакции. Переводы
на расчетные банковские счета иногда задерживаются на несколько дней. Поскольку
датой оплаты займа является дата поступления денег на счет займодателя, может
образоваться просрочка. Во избежание проблемы заблаговременно переводите
средства. Оплачивать долг лучше через личный кабинет, поскольку переводы между
банковскими картами проходят мгновенно.

Досрочная оплата займа
Микрофинансовая организация Финтерра предусмотрела досрочное погашение
задолженностей. Такая возможность поможет сэкономить. Будет выполнен
перерасчет. Пользователь оплатит проценты только за время пользования ссудой без
учета оставшихся дней. Дополнительным преимуществом станет улучшение кредитной
истории. Компания повышает кредитные лимиты всем благонадежным клиентам.

Отсрочка платежа
Если тяжелая финансовая ситуация препятствует своевременному погашению
задолженности, наберите номер горячей линии. Сотрудники контактного центра
найдут обоюдное решение проблемы. Возможно, заемщику будет предложено
отодвинуть дату платежа после уплаты комиссии или реструктурировать долг.

Финтерра – телефон поддержки
Оказание консультаций проводится по номеру 8(800) 301-43-44. Звонок бесплатный
со всех мобильных операторов. Горячая линия доступна круглосуточно. Эксперты
рассматривают любые проблемы обслуживания: невозможность авторизоваться,
длительное поступление средств, перерасчет начисленных процентов. Также клиенты
по телефону подают заявки на получение новых займов.
Предусмотрены дополнительные методы связи. На сайте микрофинансовой
организации работает форма переписки, позволяющая отправлять отзывы или
вопросы. Доступен чат, открывающийся автоматически после посещения любой
страницы. Сотрудники контактного центра оперативно проконсультируют
потенциального заемщика и решат любые вопросы.
Юридическое наименование: ООО МФК «ПростоДЕНЬГИ» (Финтерра)
Официальный сайт : https://финтерра.рф/
Вход в личный кабинет: https://финтерра.рф/
Телефон поддержки: 8(800) 301-43-44

