Маней Мен личный кабинет — Мани Мен займ за 15 минут!

MoneyMan – быстрые и удобные займы, не выходя
из дома
К числу крупнейших онлайн-сервисов по предоставлению денежных займов на
территории России относится МФК «Мани Мен» (MoneyMan). Компания действует на
рынке относительно недавно, с 2012 года. Но на сегодняшний день она уже входит в
список лидеров по кредитованию граждан в Интернете.
Основная специализация этой микрофинансовой организации – предоставление займов
физическим лицам в режиме онлайн. Вся процедура, начиная от подачи заявки и
заканчивая переводом кредитных средств, производится в интернет-пространстве. Это
действительно удобно и очень быстро, причем для получения займа в необходимом
размере нужен только доступ к Интернету через любой гаджет.
Вся процедура взаимодействия с системой осуществляется на официальном сайте. Там
можно подать заявку и получить решение в течение всего нескольких минут. Для
получения одобренной суммы можно выбрать один из нескольких вариантов: на
личную банковскую карту, на кошелек электронных платежных систем, банковским
переводом и т.д.
На сайте компании представлена вся необходимая информация о принципах работы
сервиса, есть актуальные контактные данные для связи, а также Маней Мен личный
кабинет для удобного пользования всеми возможностями системы. Пользователям
предлагаются различные полезные сервисы, например, для расчета суммы займа
можно воспользоваться специальным калькулятором. Также компания предоставляет
возможность ознакомиться с отзывами, которые оставляют другие пользователи о
работе системы.

Преимущества получения микрозаймов в Мани Мен
Работа с сервисом подразумевает следующие преимущества:
– вся процедура по оформлению заявки и получению денежных средств займет
минимум вашего времени;
– решение по заявке выдается моментально;

– все действия можно выполнять онлайн, не выходя из дома;
– отсутствие необходимости в предоставлении каких-либо бумажных документов и их
копий;
– сервис работает круглосуточно и без выходных;
– есть возможность продлить действие займа;
– возможность выбора наиболее оптимального тарифа финансирования.
Мани Мен займ – это возможность оперативного получения необходимой суммы
денежных средств наиболее удобным для конкретного пользователя способом.
Компания предлагает современный и качественный сервис, а также более широкие
возможности для своих клиентов:
– проведение акций и конкурсов;
– досрочное погашение долга как в полном объеме, так и по частям;
– специальные условия для новых и постоянных пользователей.

Займы от MoneyMan: условия предоставления
Компания предлагает следующие условия кредитования:
– все операции выполняются в онлайн-режиме;
– максимальный размер займа – 80 тыс. руб.; минимальный – 1500 руб.;
– период кредитования – от 5дней до 18 недель;
– различные процентные ставки в зависимости от выбранного тарифного плана, но не
более 1,5% в день.

Требования системы к клиентам, желающим
получить займ
Перед тем, как воспользоваться сервисом, нелишним будет ознакомиться с его
требованиями для получения положительного решения по заявке:
– возраст пользователь – от 18 лет;
– гражданство Российской Федерации;
– постоянная прописка на территории РФ.
Предоставление дополнительных документов не требуется. Система не потребует

отсканированных копий каких-либо подтверждающих бумаг. Вся процедура по
оформлению заявки выполняется онлайн на сайте компании. Оригинал паспорта
может понадобиться только в случае снятия переведенных средств с помощью систем
денежных переводов.
Предоставленная пользователем личная информация проверяется автоматически.
Важный плюс – у пользователя не запрашивается информация о его официальном
трудоустройстве. Кредитная история также не служит приоритетным фактором для
утверждения решения по заявке клиента.

Доступные тарифные планы
MoneyMan предлагает несколько вариантов тарифных планов, которые отличаются по
срокам действия кредитного периода, процентным ставкам и по размеру суммы,
предоставляемой в долг. Пользователям доступны такие тарифы:
Старт 0%. Предлагается только для тех клиентов, которые берут заем впервые.
Выдается небольшая сумма, но под нулевой процент. Отличный вариант для тех, кому
срочно понадобились деньги на несколько дней.
– сумма – от 1500 до 10 тыс. рублей;
– период кредитования – 5-15 дней;
– ежедневная процентная ставка – 0,00%.
Старт. Тариф предлагает максимальную сумму до 10000 рублей с возможностью
единовременного погашения в течение месяца. Выполнив все условия по погашению в
срок, можно рассчитывать на дополнительные бонусы, которые позволят перейти на
другой тариф с более выгодными предложениями.
– сумма – от 1500 до 10 тыс. рублей;
– период кредитования – 5-30 дней;
– ежедневная процентная ставка – 1,5%.
Взлет. Начиная со второго займа, клиентам сервиса открывается доступ к большей
сумме, но на тех же условиях по процентам. За погашение в срок можно рассчитывать
на бонусы.
– сумма – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;
– период кредитования – 20-30 дней;
– ежедневная процентная ставка – 1,5%.

Пилотаж. Доступен для тех клиентов, которые совершили уже несколько успешных
возвращений кредитного долга. Условия становятся еще выгоднее.
– сумма – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей;
– период кредитования – 5-30 дней;
– ежедневная процентная ставка – 1,5%.
Турбо. Суммы увеличиваются – ставки снижаются. Клиентам доступна сумма займа до
50000 рублей. При этом длительность периода пользования деньгами увеличивается до
нескольких недель. Тариф открыт только для постоянных клиентов.
– сумма – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
– период кредитования – 10-14 недель;
– ежедневная процентная ставка – 1,0%.
Супертурбо. Наиболее выгодный тарифный план компании, который предоставляется
самым надежным клиентам, пользующимся сервисом в течение длительного времени.
Предлагается самая большая сумма займа и самый длительный срок пользования
средствами. Начисленные бонусы можно будет израсходовать на оплату процентов или
пролонгирование кредита.
– сумма – от 50 тыс. до 80 тыс. рублей;
– период кредитования – 16-18 недель;
– ежедневная процентная ставка – 0,8%.

Как оформить микрозайм? Общие условия
Для оформления займа в системе MoneyMan не нужно собирать целую уйму различных
документов и посещать какие-либо инстанции. Компания предоставляет свои услуги в
онлайновом режиме.
После ознакомления со всеми условиями предоставления микрозаймов, которые
подробно описаны на сайте компании, потенциальный заемщик может пройти
процедуру регистрации и заполнить специальную анкету. Прием заявок и оформление
кредитов осуществляется круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Работать с интерфейсом системы комфортно с любого современного гаджета.
Получить желаемую сумму денег можно всего за пару минут. Для этого нужно:
1. Пройти процедуру регистрации на официальном сайте. На этом этапе рекомендуется
ознакомиться с политикой конфиденциальности и правилами пользования сервисом,
чтобы избежать ненужных проблем в дальнейшем. После этого откроется доступ в

Маней Мен личный кабинет – пользовательский профиль, где будет храниться вся
личная информация и история финансовых операций.
Для того, чтобы в Мани Мен войти повторно, больше не понадобится проходить все
этапы регистрации.
2. Подтвердить свое согласие с условиями договора. Выполнить это можно с помощью
введения секретного кода, который высылается в виде СМС на указанный при
регистрации номер мобильного телефона. Код вводится в соответствующее поле
специальной формы.
3. Выбрать удобный способ получения средств. Система предлагает клиентам
несколько надежных и проверенных способов получения кредитных средств. В случае
первого оформления займа доступны переводы на банковскую карту и счет. Для
повторных операций список способов получения расширяется.
Деятельность этой микрофинансовой организации основана на уникальном алгоритме
оценки рисков, что позволяет выдавать решения по микрозаймам для каждого
заемщика за считанные минуты без предоставления подтверждающих документов и
справок о финансовом положении.

Варианты получения кредитных средств
Каждый заемщик вправе самостоятельно выбрать вариант получения средств по
оформленному микрокредиту, который будет самым удобным и быстрым для него.
– банковские карты Visa и MasterCard. Поступления зачисляются моментально.
Принимаются карты любого типа (кредитные, зарплатные и т.д.), оформленные на имя
клиента. Для возможности пользования этим вариантом необходимо указать
реквизиты своей карты во время заполнения заявки. Следите за правильностью
введения данных;
– кошелек Яндекс Деньги. Средства поступают в течение нескольких секунд. Это
самый быстрый способ получить деньги по займу. Если у вас нет электронного
кошелька, то его можно создать в любой момент в системе Яндекс Деньги;
– перевод на платежные системы Юнистрим и Контакт. Этот вариант доступен только
тем клиентам, которые уже пользовались услугами Мани Мен не единожды. Получить
переведенные средства можно в одном из пунктов выдачи, которые работают на
территории всей страны. Понадобится предъявить паспорт и указать номер перевода,
который пересылается клиенту СМС-сообщением;
– перевод на банковский счет. Перевод средств на счет в российском банке, как
правило, выполняется в течение 1 дня. В некоторых ситуациях банки увеличивают этот
срок до 5 дней. Необходимо будет указать номер банковского счета и банковский
идентификационный код самой организации;

– платежная система Золотая Корона. С помощью этой системы можно получить
средства наличными. Однако данный способ доступен только тем клиентам, которые
уже занимали деньги в сервисе и успешно вернули долг.

Способы погашения долга
Для погашения задолженности можно воспользоваться одним из нескольких способов
перечисления денежных средств, которые предлагаются компанией:
– с помощью любой банковской карты;
– с помощью перевода средств со своего банковского счета;
– путем перевода с электронного кошелька Яндекс Деньги или QIWI;
– путем перевода средств со счета своего мобильного (для абонентов МТС);
– через терминалы компании Элекснет и Киви;
– воспользовавшись соответствующими услугами салонов Евросети.

Возможность продления периода пользования
займом
Заемщикам предоставляется возможность продлить период пользования заемными
средствами, если они не могут своевременно рассчитаться с компанией по
микрокредиту. При этом для клиентов не предусмотрено начисление штрафных
санкций и рост процентных начислений.
Для пролонгирования соглашения необходимо зайти в свой личный кабинет на
официальном сайте MoneyMan и открыть специальный раздел для отсрочки выплаты.
Потребуется введение определенной информации и ее подтверждение через СМСуведомление.

Причины, по которым сервис может выдать отказ
Пользователям следует принять во внимание, что сервис может отказать в
предоставлении микрозайма. Это может произойти в таких случаях:
– если пользователь нарушил правила, установленные системой;
– если предоставленная клиентом информация не соответствует действительности;
– если есть непогашенный долг;
– если кредитная история клиента не характеризует его как добросовестного
заемщика.

Порядок регистрации и пользования личным
кабинетом Мани Мен
Для получения доступа к личному кабинету в сервисе Мани Мен необходимо пройти
несложную процедуру регистрации. После этого можно управлять своими
микрозаймами, корректировать личные данные, погашать задолженность, получать
бонусные баллы и т.д.
Интерфейс кабинета максимально прост и понятен. Каждый без проблем сможет
разобраться во всех нюансах.

Процедура регистрации
Открыть Мани Мен займ личный кабинет получится после прохождения регистрации.
Пройти все этапы можно на главной интернет-странице сайта компании – в правом
верхнем углу создана специальная кнопка.
Для ускорения процесса лучше заранее подготовить паспорт, из которого будут
вводиться данные, номер своего мобильного телефона и телефона одного из членов
семьи, банковскую карту (если средства будут переводиться на нее), а также данные
организации-работодателя. Если для вас предпочтительнее получать займы на
банковский счет, то стоит подготовить реквизиты банковского учреждения.

Пройти процедуру регистрации потребуется только единожды. Для каждого
следующего входа достаточно ввести номер своего телефона или e-mail и пароль.

Заполнение анкеты пользователя
Став счастливым владельцем персонального кабинета в системе Money Man, вам
остается пройти всего несколько шагов для полного завершения регистрационной
процедуры.
Потребуется заполнить несложную анкету, состоящую из 4 разделов:
1. Внесение контактных данных. Здесь нужно указать свой номер мобильного
телефона.
2. Заполнение полей с паспортными данными. Требуется также указать дату рождения.
3. Внесение данных о трудоустройстве. В этих полях необходимо указать некоторые

сведения об организации-работодателе и получаемой заработной плате.
4. Выбор способа получения микрозайма. Здесь пользователь должен поставить
отметку напротив варианта получения денежных средств, который будет для него
наиболее приемлемым. В зависимости от выбранного способа потребуется заполнение
данных по карте, счету или электронному кошельку. Интерфейс системы подскажет,
что необходимо указать.

Важные моменты
Для указания места регистрации в личном кабинете предусмотрено две формы: в
одной вводится адрес прописки из паспорта, а другая форма предусмотрена для тех
клиентов, которые проживают в другом месте, не по прописке.
Сервис не требует предоставления копий трудовой книжки или справки о доходах. Эти
сведения заемщик вносит сам, и они принимаются системой без каких-либо
подтверждений. В этом состоит одно из главных преимуществ онлайн-займов.
Идентификация нового клиента производится путем изучения его взаимодействий с
различными МФО в базах данных крупнейших бюро кредитных историй. Также
пользователю необходимо будет ответить на несколько вопросов относительно его
прошлых займов. Этот шаг пропускается, если клиент впервые пользуется подобными
услугами.
Для последующих входов в персональный кабинет необходимо выполнить стандартные
действия: ввести номер своего телефона и пароль.
Если по тем или иным причинам личная информация становится неактуальной, внести
соответствующие корректировки можно в разделе настроек в своем кабинете на Мани
Мен.

Мани Мен контакты и реквизиты
Название: Money Man
Официальный сайт: MoneyMan.ru
Регистрационный номер в государственном реестре МФО: 2110177000478
Юридический адрес: 121087, Россия, Москва, улица Барклая, 6с9, офис 1
Электронная почта: support@moneyman.ru
Телефон горячей линии: +78007755576 [с 9 утра до 9 вечера по МСК]

Желаем Вам безотказного получения займа!

Манимен отзывы
Отзыв могут оставить только зарегистрированные пользователи МФО Money Man
Оксана [ 06.2019 ]

Работаю в частной фирме, вышла в отпуск, утром улетать, билеты на руках, а
отпускные все не переводили. Обратилась в Манимен заполнила заявку на займ
онлайн, через два часа деньги уже перевели на карту, вернула через 20 дней, без
процентов. Осталась очень довольна сотрудничеством.
Кирилл [ 06.2019 ]

В Манимен за отзывы начисляют бонусы, которыми можно погасить проценты или
снизить процентную ставку на будущие займы. Там надо в соцсетях отзыв написать и
оставить ссылку в личном кабинете, вроде бы так. Я воспользуюсь.
Алла Луганова [ 06.2019 ]

Вообще брать деньги в долг не очень хочется, но если связываться с МФО, то пусть это
будет контора которая работает давно и с хорошими отзывами, такая как Манимен.
Никита [ 05.2019 ]

Удобно конечно оформить займ онлайн не выходя из дома, но у меня не было карты и
электронных кошельков, я выбрал вариант на счет в банке и это заняло целых 2 дня! Я
хотел побыстрее, это уже потом прочитал, что это нормально! Ну а рассмотрели заявку
и одобрили моментально.
Аркадий [ 05.2019 ]

Мне понравилось, что в Манимен техподдержка отвечает быстро и личным кабинетом
пользоваться очень удобно. Еще и первый займ без процентов. Все для клиентов.
Карина [ 05.2019 ]

Деньги срочно понадобились, пришлось брать кредит, на работе не офорляют
официально, а в банках хоть минимальный пакет документов нужен.

Зарегистрировалась на Манимен через мобильное приложение, оставила заявку, у них
только паспорт нужен, через пару часов перевели займ на карту, правда одобрили
меньше, чем просила, зато быстро и без всяких подтверждений.
Марина Исакова [ 04.2019 ]

Пыталась взять займ, но у меня плохая кредитная история, заполняла заявки, но в
нескольких МФО отказали, одобрили только на Манимен. Теперь я их постоянный
клиент, беру не большие суммы до зарплаты, на третий раз мне понизили процент по
кредиту. Так что имейте ввиду у них действительно займ без отказа.
Матвей [ 04.2019 ]

Чтобы что то купить запланированно кредит не нужен можно и накопить, а бывают
неожиданные траты, я зуб передний сломал) обратился в Манимен, заполнил заявку на
займ онлайн, рассмотрели и одобрили в течении получаса, еще через час перевели
деньги на карту, через два часа уже сидел у стоматолога. Выручил Манимен.
Зарина Дёмина [ 04.2019 ]

Они реально с плохой кредитной историей займ одобряют. Я выплатила долг вовремя и
через месяц еще взяла. На карту переводят моментально, я зарегистрирова личный
кабинет, там все видно когда и сколько платить. Буду к Манимен обращаться и вам
советую.
Виктор [ 04.2019 ]

Деньги в отпуске закончились, оформил займ в Манимен, перевели через систему
Юнистрим наличными в пункте выдачи, все заняло пол дня, хотелось бы побыстрее, ну
а вообще то выручили, спасибо им.
Григорий [ 03.2019 ]

Брал займ в Манимен, хоть и не много, но вовремя отдать не смог. Обратился к ним,
рассказал о проблеме, оказывается заплатив небольшой процент можно продлить
сроки займа. Если все сделать вовремя и не скрываться от выплат, то все можно
решить законным способом у них такие ситуации предусмотрены.
Олег [ 03.2019 ]

Люди рассчитывайте свои возможности, может иногда лучше обойтись без нового

телефона, чем бегать от коллекторов. Они не виноваты что вы не соблюдаете условия
договора и не гасите вовремя долг!
Дима Кротов [ 03.2019 ]

В Манимен рассмотрели о одобрили заявку моментально, а вот деньги на Яндекс мне
перевели больше, чем через три часа. Уже думал, что мошенничество какое нибудь.
Просил 15 тысяч, столько и получил! Отдал вовремя, теперь предлагают займ с
пониженным процентом, уже даже выгодно.
Магомет [ 03.2019 ]

Взть займ онлайн в Менимен получилось очень просто, рассмотрение, одобрение,
перевод денег в течении часа. Перевели на карту, оплачивл с нее же. Не надо никуда
ходить, в очереди стоять, все дома, сидя на диване.
Галина [ 02.2019 ]

Подруга переезжала в другой город, решили с ней купить две половинки одного
кулона, но такая трата бюджетом была не предусмотрена, решили обратиться в МФО,
выбрали Манимен, зарегестрировались, оказалось первый займ без процентов! Деньги
перевели через 30 минут. Вечером провожала ее на вокзале, обе были с номым
украшением. Спасибо Манимен, у вас на самом деле займ без отказа.
Александр [ 02.2019 ]

Техподдержка у Манимен работает на отлично, отвечают сразу же, все подробно
разъясняют и в любое время суток.
Мирослава [ 02.2019 ]
Беру иногда у Манимен деньги в долг, не радует конечно, что берешь чужие, а
отдавать то надо свои) но зато они всегда под рукой, со своими микрозаймами и всегда
выручают.
Виталий [ 02.2019 ]
Нормальная компания, оформляют, одобряют, переводят быстро. Лучше, конечно,
чтобы была не отрицательная кредитная история. Я отдал долг вовремя,поэтому и
проблем не было. Если понадобится снова возьму у них займ.
Димон [ 01.2019 ]
У меня так себе кредитная история, но минимальный займ одобрили. Вернул деньги

почти сразу, теперь побольше сумму предлагают.
Арсений Николаев [ 01.2019 ]
Уже несколько раз оформлял у них на сайте займ онлайн, очень удобно, прямо из дома.
Не пришлось в долги к знакомым влезать, трачу на что считаю нужным, возвращаю
всегда раньше срока с зарплаты. А не довольны те, кто вовремя долг не платит,
конечно набегают проценты,это и в договоре прописано.
Лена Ли [ 01.2019 ]
Один раз брала микрокредит на Манимен, была острая необходимость. Звонками не
доставали, оформили быстро, техподдержка у них хорошо работает, ответили на все
мои вопросы. Я бы сказала, что мне все понраволось.
Вероника [ 01.2019 ]
Хорошая МФО Манимен, первый займ выдают без процентов, сумма не большая, но
если возвращать в срок в следующий раз можно больше попросить.
Андрей Чехов [ 01.2019 ]
Условия как у всех, процент даже пониже чем у некоторых. Тут важно понимать, что
отдавать деньги все равно придется и лучше не берите если вернуть не сможете,
отсюда потом и растет число недовольных, типа обманули их!
Анастасия [ 12.2018 ]
У Манимен если вовремя гасишь долг, то на будущие займы снижатся процент. У меня
на второй раз уже ставку понизили, правда я 40 тысячь брала.
Влад Новский [ 12.2018 ]
Мое мнение самое положительное, займы выдаются быстро, без огромного пакета
документов, поручителей, подтверждений и очередей, оформил займ онлайн, деньги
переводят сразу после одобрения. Я доволен, они кстати и проценты пересчитывают,
если погасить сазу.
Костя Носов [ 11.2018 ]
Просил у знакомого денег в долг, а он посоветовал в МФО обратится, тут же с ним сели
и с ноута оформили кредит онлайн в Манимен, только небольшой минус, после
одобрения перевода денег ждал часа три, хотя все говорят что моментально. А так
нормальная организация, такая как все подобные.
Елена [ 10.2018 ]
Потеряла телефон, а у меня вся работа через него, мессенжеры нужны, без них никак.
Нужно было телефон новый покупать, а до зарплаты две недели, села за комп и стала

искать МФО с самой низкой процентной ставкой, оказалось это Манимен. Оформила
займ онлайн, моментально рассмотрели и одобрили, понадобился только паспорт. У
меня кредитная история хорошая и з.п тоже не плохая, поэтому одобрили 35 тысячь.
Через пару часов новый телефон был в кармане, спасибо Манимен огромное! Всем
рекомендую.
Наталья [ 10.2018 ]
Может и другие компании не плохие, но я уже привыкла обращаться в Манимен, от
обращения до перевода денег на киви проходит примерно час. Меня такая
оперативность очень радует.
Никита [ 10.2018 ]
Не очень я люблю в долги влезать, но когда надо срочно взять займ на карту Манимен
просто незаменимы, пользовался их средствами уже четыре раза, если вовремя
возвращать долг, то и проблем переплат не будет.
Сергей Никитенко [ 09.2018 ]
Мне зарплату платят строго один раз в месяц и никаких авансов, так что хорошо что
есть Манимен с их моментальным займом, обычно беру дней на 10-15, оплачиваю
всегда вовремя, поэтому эта компания никогда мне не отказыват. Еще и кредитная
история у меня теперь отличная.
Валя [ 09.2018 ]
Ужас в том, что если просрочить платежи, то чрез полтора месяца сумма долга
увеличится в два раза, у меня так было. Так что если есть сомнения в собственной
платежеспособности, то не берите в долг у МФО. А так то здесь дали без проблем!
Информация на данной странице сайта носит исключительно ознакомительный характер и не является
официальной! Все права на логотипы и товарные знаки принадлежат их законным владельцам. Наш сайт
не является финансовой организацией, не выдает кредиты, кредитные карты и другие банковские
продукты, не собирает и не обрабатывает персональные данные.

