ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ МАНИВЕО (MONEYVEO): ВХОД И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Манивео (Moneyveo) – крупная микрофинансовая организация, кредитующая население
Украины. Воспользоваться обслуживанием способен любой гражданин, достигший
совершеннолетия. Важным условием является наличие именной банковской карты,
эмитированной платежной системой MasterCard или VISA. Среднее время рассмотрения заявки
составляет 2 минуты.
Микрофинансовая организация предлагает получение займа от 50 до 15 000 гривен сроком от
7 до 30 дней. Средства поступают на карточку ПриватБанка или платежное средство,
зарегистрированное в системе Liqpay. Компания нередко проводит выгодные предложения.
Например, сегодня новые клиенты получают первый заем с минимальной процентной ставкой –
0,01%. Максимальная величина ссуды на упомянутых условиях – 5 000 гривен.
Манивео – вход в личный кабинет

https://moneyveo.ua/ – вход в кабинет Moneyveo.
Заемщикам доступен удобный личный кабинет. Возможности учетной записи позволяют
самостоятельно управлять кредитованием. Для авторизации щелкните «Войти» на главной
странице микрофинансовой компании Манивео. Появится всплывающее окно, запрашивающее
ввод персональных данных. Логином служит электронная почта или сотовый телефон.
Паролем является комбинация символов, придуманная пользователем при создании аккаунта.
После нажатия кнопки «Войти» отобразится личная страница.
Функционал личного кабинета Манивео

https://moneyveo.ua/ – официальный сайт.
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Отправка заявки на получение ссуды;
Просмотр состояния займа (срок оплаты, долг, процентная ставка);
Калькулятор для вычислений условий обслуживания;
История сотрудничества с МФО;
Оплата займа (пластиковой картой или электронным кошельком);
Отсрочка погашения задолженности;
Заблаговременная оплата займа (помогает экономить);
Получение выгодных предложений;
Получение профессиональной консультации от сотрудников поддержки;
Чтение новостей компании.
Создание личного кабинета в Moneyveo

Перед получением займа зарегистрируйтесь. Откройте страницу микрофинансовой

организации Манивео и выберете желаемую денежную сумму посредством ползунка. Затем
укажите дату запланированного погашения долга. Кликните «Оформить кредит».
Пользователи, обладающие промокодом, получают лояльные условия обслуживания. Для этого
впишите код в предназначенное поле.

Следующим шагом является заполнение персональной анкеты, содержащей:
Личные данные (имя, контактные данные, дата рождения);
Социальное положение;
Адрес (место проживания и прописка);
Трудоустройство (профессия, стаж, размер зарплаты);
Банковские реквизиты (номер карты);
Секретный код, высылаемый для подтверждения телефона.

Важно! Указывайте только достоверные данные. Даже незначительная ошибка станет
причиной отклонения заявки. Согласно договору, потенциальный заемщик должен
предоставлять правдивую персональную информацию.
Регистрационная анкета заполняется один раз. Персональные данные хранятся системой. Для
получения второго и последующего займа войдите и отправьте заявку.
Результаты рассмотрения отправятся на почту. Также поступит уведомление на телефон.
Иногда прохождение регистрации требует дополнительных мер безопасности. Например,
сотрудники вправе потребовать сделать селфи с удостоверением личности. Перечисленные
требования помогают избежать мошенничества (оформления займа на другое лицо).
Восстановление доступа от кабинета Манивео

Некоторые заемщики не могут пройти авторизацию. Нередко причиной неполадки является
допущенная опечатка или перепутанная клавиатурная раскладка. Поэтому решением
проблемы станет повторное заполнение формы входа. Впрочем, иногда пароль можно
потерять. Тогда поможет автоматическое восстановление доступа. Щелкните «Забыли пароль»
и укажите электронную почту. Затем перепечатайте проверочный код с картинки и нажмите
зеленую кнопку «Продолжить».

Через пару минут на почту поступит письмо, содержащее ссылку для редактирования пароля.
Придумывая секретный код, пользуйтесь латинскими буквами разного регистра.

Способы оплаты займа в Манивео
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Через кабинет банковской картой;
Электронным кошельком через платежные сервисы;
С помощью онлайн-банкинга;
Через отделение любого украинского банка;
Через платежные терминалы.

Важно! Некоторые способы платежей подразумевают длительное ожидание. Например,
банковская транзакция обрабатывается несколько суток.
Такие особенности могут повлечь образование просрочки, ведь датой погашения
задолженности является дата фактического поступления денег на счет МФО. Во избежание
проблем оплачивайте займы через кабинет пластиковой картой. Такой перевод не
предусматривает взимание комиссии и проходит практически мгновенно.
Досрочная оплата займа

Клиентам доступно досрочное погашение займов. Эта возможность поможет сэкономить –
оплачиваются проценты только за дни использования ссуды. Для этого проводится перерасчет.
Точная сумма платежа отображается в личном кабинете. Также узнать размер задолженности
на текущую дату помогут представители контактного центра. Дополнительный плюс –
улучшение кредитной истории. Платежеспособным заемщикам доступны повышенные лимиты
на кредитование.
Пролонгация займа

Если невозможно своевременно погасить задолженность, воспользуйтесь отсрочкой платежа.
Такая услуга предоставляется бесплатно и позволяет переносить дату возврата долга. Она
поможет избежать просрочки, ухудшения кредитной истории или других неприятных
последствий. Авторизуйтесь в кабинете и оплатите начисленные проценты за время
пользования ссудой. Затем выберете время продления договора.
Если тяжелое финансовое положение не позволяет оплатить даже насчитанные проценты –
срочно свяжитесь с операторами контактного центра. Позвоните по номеру 0(800)21-93-93 и
опишите проблему. Микрофинансовая организация достаточно лояльно относится к проблемам
заемщиков, поэтому предложит найти обоюдно выгодное решение. Например, задолженность
будет реструктурирована для удобной оплаты.

Манивео – телефон поддержки

Проблемы с использованием кабинета или кредитованием решаются по телефону
0(800)21-93-93. Совершение исходящего вызова бесплатное независимо от региона Украины.
Контактный центр доступен круглосуточно, даже по праздникам или выходным дням.
Консультанты всегда найдут решение проблемы. Распространенной причиной обращения
является продление договора и проверка состояния задолженности.
Пользователям доступны альтернативные способы связи. Они помогут получить ответ, если
горячая линия перегружена или рядом нет мобильного телефона. Написать обращение можно
через личный кабинет либо на электронную почту support@moneyveo.ua. При необходимости
можете прикрепить файлы, доказывающие проблему. Доказательством служат снимки экрана,
документы и т.п.
Кроме того, микрофинансовая компания Манивео ведет страницы в сетях Instagram и
Facebook. Подписчикам доступны актуальные новости и выгодные предложения. Участники
сообщества могут задавать вопросы администрации. Обращения незамедлительно
рассматриваются службой поддержки. Независимо от способа консультации, проблема будет
оперативно решена.
Перед обращением в поддержку обязательно прочитайте справочный раздел на сайте
микрофинансовой компании. Откройте страницу «FAQ» для ознакомления с
распространенными вопросами клиентов. Возле каждого затруднения опубликована подробная
инструкция для решения проблемы.
Юридическое наименование: Манивео
Официальный сайт : https://moneyveo.ua/
Вход в личный кабинет: https://moneyveo.ua/
Телефон поддержки: 0(800)21-93-93

