ОПТИMONEY

Если деньги понадобились в ночное время, а также нет времени ждать несколько дней, тогда
МФО «ОптиMoney» предоставит нужную сумму уже через час. Не обязательно приходить в
офис. Сотрудничество происходит удаленно через сеть Интернет.
Особенности: Без отказа, Без проверки, Круглосуточно, Мгновенно, .
полное наименованиеООО «Оптимани»
лицензия №651303140002819
ОГРН1097847245682
дата внесения в реестр
телефон8 (800) 775-65-29
адрес197110, Санкт-Петербург ул.Петрозаводская, д.11, лит.А
официальный сайтoptimoney.ru
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Срочно нужен займ на небольшую сумму денег? Если обратиться в банк, то не получится
срочно взять деньги. а большое количество бумаг будут тормозить процесс оформления
заявки. У знакомых не всегда имеется свободная сумма денег. Что делать? Обратиться в МФО
«ОптиMoney», которая работает круглосуточно и за 1 час решает все денежные вопросы.
Реквизиты МФО

Реквизиты МФО станут полезными, поскольку один из способов получения займа является
посещение офиса по адресу: город Санкт-Петербург, улица Петрозаводская, дом 11А. Личная
встреча позволит произвести хорошее впечатление, заполнить всю информацию, подтвердить
ее и получить желаемые деньги.
Можно работать с организацией удаленно. По вопросам можно обратиться по телефону: 8
(800) 775-65-29. Либо связаться с консультантом в чате. Любой личный контакт с сотрудниками
фирмы даст положительный эффект на решение по вашей заявке.

перейти наверх
Условия микрокредитования

Получение займа должно соответствовать определенным условиям микрокредитования. К
заемщикам выдвигаются требования, соответствие которым позволит получить деньги:
Иметь паспорт, который подтверждает российское гражданство, прописку и проживание
на территории России.
Возраст 25-65 лет.
Иметь временную или постоянную регистрацию в районе работы МФО.
При вынесении решения не имеет значения кредитная история клиента. Ее можно даже
исправить, если клиент будет добросовестным заемщиком.
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Оформление заявки на займ

На сайте zaymov.net рассмотрим процедуру оформления заявки на займ. Заходим на сайт
«ОптиMoney», на главной странице выбираем при помощи бегунка сумму займа и нажимаем
«Взять сейчас». Переходим на страницу заполнения анкетных данных. Даем только
достоверную информацию. К анкете подкрепляется копия паспорта и фотография. Отправляем
и ждем ответа.
Заявки рассматриваются круглосуточно в течение часа и получают одобрение в 11% случаев.
Если заявка получила одобрение, клиент получит сообщение на мобильный телефон, после
чего он сможет забрать свои деньги удобным способом. В 98% клиенты остаются довольными.
96% из них предлагают друзьям брать займы в МФО.
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Как клиент получает деньги?

Какими способами клиент получает деньги после одобрения заявки? Микрофинансовая
организация предлагает такие способы на выбор:
На счет или карту банка.
Через CONTACT или «Золотую Корону».
Наличными в офисе компании.

Данный вопрос решает сам клиент при заполнении заявки.
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Сумма займа

Речь не идет о сильно больших количествах денег. Сумма займа составляет 15000-30000
рублей, которую можно вернуть уже при получении заработной платы.
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Срок займа

В зависимости от количества обращений, займ выдается на тот или иной срок. Первое
обращение позволяет взять займ на 26 недель. Если клиент благополучно оплатил первый
займ и обращается повторно, то срок достигает до 364 дней.
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Погашение займа

По окончании сроков микрокредита необходимо заняться погашением займа.
Микрофинансовая организация предлагает погасить займ одним платежом следующими
путями:
Через терминалы ПСКБ или «Элекснет».
Через платежку ROBOKASSA.
Через CONTACT.
Через отделение «ЭнергомашБанка».
На счет организации переводом через банк.
Если есть возможность досрочно погасить займ, тогда следует обратиться в офис МФО и
написать заявление, после чего вернуть деньги в течение 10 дней.
МФО «ОптиMoney» уже зарекомендовала себя как стабильная и активно работающая
организация, вовремя выполняющая свои обязательства перед заемщиками. Такого же
ответственного подхода компания ждет и от клиентов, с которыми желает долго и постоянно
сотрудничать.
Оформить займ в "ООО «Оптимани»"

