ЗАЙМЫ В «ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ» - СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ

МФО «Домашние деньги» выделяется на фоне остальных тем, что работает напрямую с
клиентами. Несмотря на то, что заявка может оформляться онлайн, доставка происходит
только через курьера, как и погашение займа тоже осуществляется по такому же принципу.
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Рынок микрофинансовых организаций продолжает расширяться и становиться все жестче.
Становится все больше компаний, которые готовы выдавать небольшие суммы денег новым
клиентам. Но лучше доверять проверенным МФО, которые уже пользуются хорошей
репутацией среди клиентов. «Домашние деньги» уже с 2007 года работают с людьми и
показали лояльное отношение, бонусное вознаграждение тем, кто к ним обращается.
Реквизиты МФО

По какому адресу находится компания? Реквизитами МФО являются: город Москва, 2-ой
Южнопортовый пр-д., дом 33. Можно позвонить по телефону: 8-800-555-35-35.
У организации есть множество филиалов, куда может прийти клиент и при личной встрече
оформить заявку. Но это не является обязательным условием. Далее на сайте zaymov.net будут

рассмотрены варианты, как оформить займ и получить свои деньги.
перейти наверх
Требования к заемщикам

Чтобы получить займ, нужно соответствовать требованиям, которые выдвигаются МФО к
заемщику. Это является нормальной практикой, поскольку организация соблюдает законы
России и уже много лет держит репутацию хорошей компании, которой можно доверять. Какие
это требования?
Клиент обязан быть гражданином России.
Клиент должен быть возрастом 18-70 лет.
Клиент должен проживать в пределах региона, где находится МФО.
Поскольку организация предоставляет услугу доставки займа на дом, то последнее условие
является желательным, хотя и не всегда обязательным.
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Как оформить займ?

Чтобы получить материальные средства, нужно оформить займ. Для этого необходимо зайти
на официальный сайт МФО и оформить заявку онлайн, после чего клиент получит ответ: отказ
или одобрение. При этом компания сохраняет право за собой не объяснять причины отказа.
Можно также позвонить в МФО и в телефонном режиме оформить заявку по займу. Третьим
вариантом обращения в компанию является посещение офиса, если у клиента есть желание и
время.
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Время рассмотрения заявки

Сколько времени клиент ждет, пока его заявка будет рассмотрена? Данный процесс
происходит спустя 5-24 часа после подачи заявления. За этот период заявка будет
рассмотрена и с клиентом свяжется сотрудник МФО.
При этом следует знать о том, что количество одобрений получают 13% всех заявок. Это
говорит о тщательной обработке данных, которые предоставляет клиент в своей анкете.

перейти наверх
Способы получения денег

Если клиенту одобрили заявку, какими способами он получит деньги? МФО «Домашние деньги»
выдает займы в наличном виде, доставляя их на дом, в офисе своей фирмы или по любому
другому адресу. Такой вопрос оговаривается предварительно.
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Сумма займа

На какую сумму займа может рассчитывать клиент, обращаясь в МФО? При первом обращении
клиент может взять от 1000 до 30000 рублей. Если микрокредит был погашен и клиент
повторно обращается за займом, то его сумма может составлять до 50000 рублей. При этом
постоянным клиентам предоставляются более низкие проценты, нежели новичкам.
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Срок займа

На какой срок оформляется договор займа? Здесь у клиента есть много времени, чтобы
насобирать нужную сумму денег и вернуть ее – до 365 дней включительно. В течение года
можно решить все финансовые вопросы и расплатиться по долгам, что можно сделать
досрочно по желанию клиента.
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Способы погашения

МФО только одним способом позволяет погасить займы – через курьера, который вначале
доставлял деньги. Погашение происходит единым платежом или частями. Для этого нужно
позвонить в офис компании и обсудить с менеджером место встречи с курьером. Также при
этом указывается, досрочным или плановым является платеж по погашению займа.
МФО «Домашние деньги» занимает одну из лидирующих позиций на рынке по долгосрочности
своей работы и по клиентуре.
Оформить займ в "ООО "Домашние деньги""

