Личный кабинет Лига Денег: вход и онлайн регистрация

Лига Денег – микрофинансовая организация, выдающая потребительские займы. Для
отправки заявки не требуется покидать дом. Такая возможность реализована на
официальном сайте. Однако подписание договора проводится в отделениях компании.
Услугами пользуются совершеннолетние граждане, проживающие в России. Главным
преимуществом является отсутствие поручителей и справок – достаточно
удостоверения личности. Максимальная продолжительность кредитования составляет
365 дней. Предусмотрена заблаговременная оплата долга.

Лига Денег – вход в личный кабинет

https://stat.ligadeneg.ru/ – вход в кабинет МКК Лига Денег.
Для удобного обслуживания заемщиков разработан личный кабинет. Через учетную
запись можно контролировать состояние кредита и отправлять новые заявки после
погашения предыдущего займа. Авторизация проходит на сайте микрофинансовой
авторизации. Нажмите кнопку «Личный кабинет» на главной странице и заполните
форму входа. Пользовательским логином служит номер мобильного телефона. Паролем
выступает номер удостоверения личности. Кликните «Войти».
Если персональные данные указаны правильно, откроется личная страница.

Функционал личного кабинета Лиги Денег

https://www.ligadeneg.ru/ – официальный сайт.

1. Просмотр займа (процентная ставка, дата погашения, размер задолженности);
2. Отправка заявки на кредитование (повторный заем выдается после оплаты
предыдущего);
3. Виртуальный калькулятор (помогает узнать условия обслуживания);
4. Оплата займа (пластиковой картой);
5. Досрочное погашение задолженности (позволяет сэкономить деньги и улучшить

КИ);
6. Редактирование и просмотр персональных данных;
7. Получение поддержки;
8. Использование выгодных предложений, участие в конкурсах.

Создание личного кабинета в Лига Денег
Перед получением займа зарегистрируйтесь. Посетите главную страницу
микрофинансовой организации и выберете размер ссуды. Дополнительный вариант
отправки заявки подразумевает личное посещение филиала. Независимо от способа
подачи заявления, пользователь должен заполнить персональную анкету. Укажите
регион проживания, контактные данные, свою фамилию, имя, отчество. Заполнять
указанные строки нужно внимательно. Случайная или умышленная ошибка станет
причиной отклонения заявки.
Сотрудники микрофинансовой организации рассматривают заявку в течение суток. В
случае одобрения кредита вы получите соответствующее уведомление на телефон.
Остается только посетить региональное отделение компании для заключения договора.
Вы получите денежные средства выбранным способом.

Способы оплаты займа в Лига Денег
Пластиковой картой через кабинет (без комиссии);
Через терминалы КИВИ или Элекснет;
В отделениях платежной системы «Contact»;
Банковским переводом.

Для совершения платежа укажите номер договора и размер перевода. Затем
подтвердите транзакцию. Обратите внимание – датой погашения задолженности
считается время фактического поступления денег на баланс микрофинансовой
организации. Поэтому планируйте перевод заранее.

Досрочная оплата займа
Если собрали необходимую денежную сумму раньше срока окончания договора –
воспользуйтесь заблаговременным погашением задолженности. Вы сэкономите деньги
благодаря перерасчету. Микрофинансовая организация предложит внести комиссию
за время фактического пользования деньгами. Чтобы досрочно оплатить заем,
уточните размер суммы через личный кабинет.

Как отсрочить платёж по займу?
МФО Лига Денег не предусматривает пролонгацию договора. При возникновении
тяжелого финансового положения немедленно позвоните на номер 8(800)234-67-67.
Сообщите операторам, что не можете своевременно совершить платеж.
Микрофинансовая организация достаточно лояльно относится к пользователям,
поэтому обязательно найдет обоюдное решение проблемы.

Лига Денег – телефон поддержки
Для получения поддержки набирайте телефон 8(800)234-67-67. Звонок бесплатный
по всей России. Консультанты рассматривают обращения ежедневно с 8-00 до 22-00.
Сотрудники контактного центра назовут номер кредитного договора или сумму
досрочного платежа.

Юридическое наименование: ООО МКК «Лига денег»
Официальный сайт : https://www.ligadeneg.ru/
Вход в личный кабинет: https://stat.ligadeneg.ru/
Телефон поддержки: 8(800)234-67-67

