ОФОРМИТЬ ЗАЙМ В ДЖОЙ МАНИ ОНЛАЙН НА КАРТУ

Компания Джой Мани предлагает своим клиентам микрозаймы – быстрые деньги до зарплаты.
Компания предоставляет услуги финансирования по всей территории России. Положительная
кредитная история или присутствие заемщика в офисе – не обязательные условия. Все, что
нужно сделать для получения денег – оформить онлайн анкету на портале и ожидать
согласования. МФО гордится своим сервисом, ведь далеко не каждая организация способна
одобрить кредит и зачислить средства на карту в течение всего 15 минут с момента
поступления запроса.

Интересные предложения

Микрофинансовая организация специализируется исключительно на кредитовании физических
лиц. Получить заем может каждый гражданин РФ, достигший 21-летнего возраста и не старше
60 лет на момент закрытия финансового долга.
Поручители, залог и обеспечение отсутствуют. Компания заботится о конфиденциальности и

комфорте своих клиентов.
Паспорт, справки о доходах, копии трудовой книги также не нужны для оформления займа.
Все, что требуется от заемщика:
корректно заполненная онлайн заявка;
действующий номер телефона для подтверждения личности.
Минимальная сумма выдачи займа – 3 тысячи рублей. Поскольку компания позиционирует себя,
как финансового помощника «до зарплаты», то небольшие размеры ссуд пользуются
популярностью.

Максимальный кредит, который предлагает МФО – 60 тысяч рублей на любые нужды. Большие
суммы доступны постоянным клиентам, которые подтвердили свою платежеспособность и
благонадежность.
Если за кредитом обращается новый клиент, то размер первой выплаты ограничен 8 тысячами

рублей.
Организация предлагает своим клиентам 3 пакета микрозаймов.
Старт

Эксперт

Мастер

Сумма, тыс. руб.

1-8

1-20

1-15

Срок погашения, дней от 1 до 10 от 5 до 30
Процентная ставка, % 0,8

0,9
Как получить займ

Процесс оформления кредита происходит в личном кабинете с удобным интерфейсом.
Пользователю необходимо:
кликнуть по активному окну онлайн заявки;
заполнить несколько обязательных полей;
привязать карту для перечисления денежных средств;
подождать 15 минут и получить займ.
Оставить заявку на сайте можно в любое удобное время суток, рассмотрение запросов
происходит ежедневно с 6 утра до 8 вечера по Московскому времени.

Географической привязки у Joy Money нет, кредитование доступно на всей территории страны.
Если в процессе пользования полученных денег у клиента меняется информация (номер карты
или телефона, смена фамилии и т.д.), ее легко можно изменить в настройках личного
кабинета.

Условия сотрудничества

Микрофинансовая организация снабжает финансами своих клиентов для осуществления
любых нужд. Даже если деньги требуются на закрытие старого банковского кредита. Но стоит
реально оценивать свои возможности, чтобы погашать задолженность перед МФО вовремя.
В ситуациях, когда заемщик не может вернуть кредитные средства в срок, компания
предлагает пролонгацию. Продлить период использования денег можно на 30 дней. За это
время клиент оплачивает только проценты, штрафы и пени не насчитываются.

Важно помнить, чтобы воспользоваться услугой пролонгации, нужно оповестить специалистов
компании минимум за 2 дня до окончания договора.
В случаях, когда заемщик желает досрочно погасить задолженность, то такая услуга также
есть. Каждый может выплатить займ в любое удобное время до окончания конечного срока.
Это положительно влияет на рейтинг клиента внутри организации, улучшается кредитная

история и происходит значительная экономия средств.
Читайте также: Оформить срочный микрозайм на карту с плохой КИ
Условия сотрудничества с МФО не предполагают возможности получения нескольких займов
одновременно. Новая ссуда доступна только после успешного и своевременного погашения
предыдущей.
При оформлении онлайн кредита на карту, заемщик может использовать любую банковскую
карточку дебетовую или кредитную.

Для комфортного погашения задолженности компания предлагает несколько вариантов на
выбор:
электронный кошелек Qiwi;
через терминалы самообслуживания;
перевести деньги на банковский счет организации;
наличными в одном из отделений.
Если клиент является держателем банковской карты Сбербанка и пользуется интернет-

банкингом, то закрыть долг можно также через личный кабинет «Сбербанк онлайн».
Выгоды от Joy Money

МФО прочно заняли свое место на финансовом рынке страны и это не удивительно. Целый ряд
преимуществ дает клиенту сотрудничество с Джой Мани:
скорость обслуживания – всего 15 минут;
онлайн доступ – получить деньги можно из любой точки страны;
отсутствие залогов, поручителей и обеспечения – защита конфиденциальности;
деньги для любых целей – полная свобода действий;
пролонгация и досрочное закрытие без штрафов – высокая клиентоориентированность.
Для уточнения всей интересующей информации касательно займов, можно связаться со
специалистами отдела поддержки или написать в чат. Компания ответственно работает с
каждым клиентом, чтобы максимально удовлетворить все запросы. Широкая сеть организации
по всей стране и тысячи положительных откликов за 4 года существования говорят сами за
себя.

С помощью Джой Мани можно оформить моментальный микрозайм для покрытия своих
непредвиденных расходов. Используя онлайн заявку на сайте onlinezayavkanacredit.ru, можно
получить наиболее выгодные условия кредитования.
Читайте также: Микрозайм на карту Сбербанка за 5 минут онлайн

