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До зарплаты — личный кабинет, регистрация,
вход

Заполняйте заявку на займ на сайте
➜
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До зарплаты — личный кабинет
Вход в личный кабинет До зарплаты (Dozarplati) онлайн на ...
Взять займ онлайн в МФО "До зарплаты" (dozarplati.com) на ... До Зарплаты вход в
личный кабинет DoZarplati на dozarplati.com До Зарплаты Вход в личный кабинет
проекта "До зарплаты" Срочные деньги до зарплаты онлайн - ООО МФК «Займ
Онлайн» Займы До зарплаты: личный кабинет, войти в www.dozarplati.com Получить
деньги в До зарплаты в Торжке ‐ онлайн-заявка на ... Микрозаймы до зарплаты в
СПб: деньги срочно в долг по паспорту ... Получить деньги в До зарплаты в
Новосибирске ‐ онлайн-заявка ...
Получить деньги в До зарплаты в Новороссийске ‐ онлайн-заявка ...
До Зарплаты - вход в личный кабинет - Заявка на кредит
Получить деньги в До зарплаты в Тамбове ‐ онлайн-заявка на ...
До зарплаты — личный кабинет
Gfd67Ht5yghgHasG

Леонид
(04.04.2019 06:13)
Чтобы получить в МФО "До зарплаты" крупную сумму на несколько месяцев (а
организация заявляет, что можно получить до 100 000 рублей на 1 год), нужно либо
иметь очень хорошую кредитную историю, либо быть постоянным клиентом. Мне
одобрили сумму в 2 раза меньше, чем ту, которую запрашивал. Правда получил
деньги быстро, без каких-то лишних звонков и фоток. Вот теперь жду дату погашения,
чтобы попробовать взять сумму крупнее. Посмотрим, получится ли.
Еще конечно фэйковый или сломанный калькулятор на официальном сайте
dozarplati.com. Выбираю 21000 на 2 месяца, показывает, что 2 платежа по 7288,23
рублей, т.е. к возврату 14576,46 рублей. Сумма меньше, чем берете.
0 0 Ответить
Наталья
(28.03.2019 06:04)
Основные плюсы "До Зарплаты" - не надо фотографироваться с бумажками (понимаю,
это делается для предупреждения мошенничества, но это занимает много времени и
фото не с первого раза принимают) и не надо при одобрении разговаривать с
оператором (тоже самое).
Минусы - нельзя снизить сумму переплаты за счет досрочного погашения. Первый
займ одобрили на 2000 (мой кредитный рейтинг 815, обычно одобряют гораздо
больше), отдавала через несколько дней 3120. Второй займ опять одобрили на 2000,
зато сильно снизили проценты - отдать надо 2600. Не знаю, какой могут предложить
третий займ, очень интересно.
0 0 Ответить
Газинский Иван
(22.01.2019 09:34)

Брал займы в разных организациях, но честно, скажу, проценты там нереальные, даже
для постоянных клиентов. Месяц назад обратился в "До Зарплаты" и попал на
действующую у них на то время акцию - "7 тысяч рублей на 7 дней по промокоду
бесплатно ". А мне и нужно было всего 5 тысяч. Заявку одобрили быстро, деньги
перевели на карту. Как по мне хорошая компания, еще и с приятными бонусами для
клиентов.
0 0 Ответить
Светлана
(26.12.2018 21:56)
В МФО "До зарплаты" обратилась увидев рекламу про низкие проценты и 100%
одобрение заявок. В целом компания нормальная, выручила уже несколько раз,
правда про одобрение лукавство с их стороны конечно.
В первое мое обращение запрашивала сумму 5000 рублей, одобрили только 2000, во
второй раз мне нужно было 6000 рублей одобрили только 3000. И только на третий
раз дали ту сумму которая требовалась.
Конечно, как и везде, чем больше срок заема, тем больше переплачиваешь. В крайний
раз я взяла 11000 рублей на 25 дней, сумма переплаты 5472,50 рубля, конечно не
маленькая, но это микрозаймы, у других организаций встречала сильно выше
проценты, чем у МФО "До зарплаты".
0 0 Ответить
Елена
(23.12.2018 19:29)
У меня не очень хорошая КИ, по вине банка, несвоевременно вносившего актуальную
инфу по кредиту, ну это другая история...в общем обратилась в мфо "До зарплаты",
как заявлено у них на сайте 99% одобрения! Но нет, мне не одобрили, ок, решила
отозвать свои персональные данные, т.к. не очень то хочу, чтобы они хранились там,
где мне уже не нужно. Не успела я этого сделать, как мои данные были оперативно
переданы "партнерам" мфо (да, не увидела, на сайте у них есть такое упоминание о
таком "добром деле"!). И начались звонки и смс от непонятных "партнеров" со всякими
предложениями, причем в основном в утвердительной форме, оставалось сказать "да"
и на меня тут же повесили какой нибудь несуществующий займ. В общем непонятная
контора, а "партнеры" какие то мошенники явно.
0 0 Ответить
Артем
(20.12.2018 14:55)
А я в целом остался доволен работой ООО МФК "ДЗП-Центр" (сайт организации dozarplati.com), но сразу скажу, что брал я здесь именно займ до зарплаты 7000
рублей на 7 дней, а не как тут многие пытались взять 100 тыс. рублей. Мне кажется,
что ни одна МФО сразу не выдаст 100 тыс. рублей, все-таки это риски для них и это
нужно понимать, а не писать негативные отзывы.
Из приятного - займ вышел под 0% по промокоду "FREE7NA7", действует до конца
декабря, может кто-то воспользуется.
Из разочарований - онлайн-консультант, отвечала на мои вопросы про допустимый тип
карты как-то хамовато и пыталась быстрее выйти из диалога.
0 0 Ответить
Наталья

(11.12.2018 20:29)
Мне сегодня от "До зарплаты" пришло три СМС с кодом подтверждения номера
телефона, займ я никогда не брала и заявку не подавала, можно узнать что это было?
Получается, что кто-то пытается взять на мое имя и какова вероятность, что это у него
получится?
0 0 Ответить
Андрей
(07.12.2018 10:40)
Обратились за очередным займом в компанию До зарплаты на проспекте
Просвещения. Нужно было всего 3000 рублей, а одобрили только 1000. Как говорится,
ни туда и ни сюда! Надеемся при следующем займе наши шансы увеличатся. А так, в
целом, вполне обычная компания, ничего особенного.
0 0 Ответить
Ирина
(06.12.2018 14:56)
Я пенсионерка, мне 69 лет, понадобилось 50000 рублей на 8-10 недель. Мне
подсказал консультант, что в "До Зарплаты" можно получить такой займ. Я подала
заявку, но одобрение пришло только на 5000 рублей, это мне не подошло конечно же.
Непонятно зачем предлагать такие займы, если выдать могут всего 10% от
запрашиваемой суммы.
0 0 Ответить
Александр
(06.12.2018 07:04)
Не рекомендую никому обращаться в организацию "До Зарплаты" если нужен
долгосрочный займ. Я вот запросил у них 30 тыс. на 1 год, а мне одобрили всего 2400,
это даже меньше 10% получается. В общем, не тратьте время на заполнение анкеты,
а пробуйте другие варианты. Но справедливости ради стоит сказать, что консультант у
них на сайте адекватный, сказал, что такую маленькую сумму одобрили из-за того, что
у меня 2 текущих займа.
0 0 Ответить
(04.12.2018 11:44)
Очень плохо работает калькулятор на официальном сайте dozarplati.com.
Пыталась просчитать стоимость переплаты, но странности получаются. К примеру,
если брать кредит 35000 рублей на 2 месяца, то калькулятор показывает, что нужно
заплатить 2 раза по 12272,46 рублей, т.е. всего 24544,92 рублей. Получается, что "До
Зарплаты" мне еще денег будут должны, но это конечно же обман, поэтому будьте
внимательны. Возможно конечно, что это технические проблемы у них на сайте, но
верится больше в то, что калькулятор сделан специально так, чтобы развести
клиентов. Я займ в "До Зарплаты" брать не стала.
0 0 Ответить
Елена
(19.11.2018 10:46)
Компания "Дозарплаты" всегда выручает нас в трудную минуту. Вот и в этот раз
задерживали зарплату. Пришли оформить очередной займ и тут приятная новость,
пятый займ абсолютно бесплатно. Приятная новость, как для постоянных клиентов.
0 0 Ответить

Мизенов Николай
(16.11.2018 11:52)
Обратился в офис компании "ДО ЗАРПЛАТЫ" в Питере, мне нужен был займ в 4000
рублей. Одобрили довольно таки быстро. И все было хорошо, пока не влетел в
проссрочку, проценты насчитали не малые. Не понравилось то, то не было никакого
напоминания о платеже, а я сам забегался и забыл. Поработайте над этим.
0 0 Ответить
Святослав
(10.11.2018 09:43)
Очень нужны были деньги, но не знала у кого занять. В Яндексе нашла dozarplati.com.
Пока оформляла заявку думала одурею. Сайт подвисает конкретно. Хорошо хоть займ
2000 рублей мне все таки был выдан. В целом нормальная компания, только
подкорректируйте работу сайта.
0 0 Ответить
Вячеслав
(08.11.2018 14:44)
Хотел взять в организации "До зарплаты" кредит 30000 рублей на 12 месяцев, как и
писалось в поиске Яндекса, но так и не разобрался как это сделать. На сайте везде
указано, что займ можно взять только до зарплаты на 20 дней.
0 0 Ответить
Худяков Илья
(08.11.2018 11:37)
Только погасил займ в компании "Дозарплаты", случился форс-мажор и срочно
понадобились деньги. Знал бы пару часами ранее, то оформил бы пролонгацию, а так
пришлось обращаться за новым займом. Честно говоря, думал, что откажут, но нет,
одобрили. Спасибо за оперативную работу и хорошо, что система быстро
обновляется, когда это действительно нужно.
0 0 Ответить
Давид
(27.10.2018 08:40)
В "До зарплаты" брал кредит уже несколько раз. На самом деле очень выручает, когда
срочно нужны деньги. В компании хорошие условия выдачи кредитов, есть досрочное
погашение и маленькая процентная ставка. Главное не выходить в просрочки, а так
меня все устраивает.
0 0 Ответить
Потапова Алина
(25.10.2018 17:47)
В компанию “До зарплаты” обратились пол года назад. Очень срочно понадобились
деньги на лечение ребенка. Тем более. что их офис в Питере находится недалеко от
дома. Сотрудники рассказали нам все их условия. Нам смогли выдать займ в 5000
рублей. К сожалению, мы не смогли вовремя выплатить всю сумму, поэтому провели
пролонгацию. В целом компанией довольны.
0 0 Ответить
Лариса публикует отзыв:
11 февраля 2019

У меня есть открытый займ в компании До зарплаты. На днях оформляла уже
четвертую пролонгацию и была приятно удивлена, когда получила 67 % скидку.
Компания порадовала приятным таким бонусом. Побольше б только акций таких. Так в
целом компания не плохая, процентная ставка немного выгодней, чем в других МФО.
Евдокимов Евгений публикует отзыв:
24 января 2019
Мне понравились условия при выдаче займа в микро финансовой компании ДО
зарплаты. Нужно было 5 000 рублей на небольшой срок. Для оформления
потребовался только паспорт. Вот с одобрением пришлось подождать, видимо долго
проверяли всю информацию. Займ выдали на 7 дней. Вполне нормальная
организация, я остался доволен.
Галина публикует отзыв:
17 января 2019
Получила зарплату, а банк заблокировал мне карту. А деньги нужны были срочно. На
станции метро Пионерская увидела офис компании ДО зарплаты, решила оформить
займ. Вполне обычная компания, ничего сверх естественного. Порадовало, что они
работают с 8 утра. Не большую сумму в 4 000 рублей мне одобрили без проблем.
Разблокируют карту, все отдам.
Чилаев Семён публикует отзыв:
16 декабря 2018
Обращалась в компанию До зарплаты несколько раз!!!! Вполне все устраивает, правда
сайт иногда глючит при оформлении заявки.
Смехов Роман публикует отзыв:
14 декабря 2018
Не люблю брать деньги в долг, но в жизни бывают всякие ситуации. вот и недавно,
затопил соседей, пришлось возместить им моральный ущерб. Денег на руках не было,
обратился в компанию До зарплаты. Оформление заявки быстрое, а вот одобрения
пришлось подождать. Но, одобрили в итоге 4 тысячи. Чтоб я без вас делал.
Нормальная компания, никаких подводных камней не увидел.
Олег публикует отзыв:
23 ноября 2018
Для развития бизнеса понадобилась крупная сумма денег. В банке отказали, занимать
было не у кого. В интернете увидел информацию о компании До зарплаты. Пришел к
ним в ближайший офис на проспекте Просвещения. Для получения большой суммы
денег пришлось немного повозиться с документами. В итоге займ одобрили.
Лариса публикует отзыв:
20 ноября 2018
ДО ЗАРПЛАТЫ вполне нормальная компания. Если нужно дотянуть до зарплаты, то
самое оно. Главное, чтобы вовремя выплачивать, потому что проценты за просрочки
не маленькие.
Дмитрий публикует отзыв:
23 марта 2017
Неоднократно пользовался услугами МФО До зарплаты. Причем как в офисе, так и
онлайн. Процент стандартный, не знаю, что тут пишут про громадные проценты. Более
того, после 2-х займов как постоянному клиенту уменьшили ставку.
WaltertournLF публикует отзыв:

22 апреля 2019
Здравствуйте!Наша команда занимается изготовлением ножей из настоящей
дамасской стали.В нашем ассортименте имеется огромный выбор
высококачественных изделий ручной работы. Мы стараемся и хотим вам предложить
токмо лучшие изделия легкий работы.Поддержите нас и вы останетесь очень
довольны! <a
href=https://www.kickstarter.com/projects/627780286/germanicum-arminius-the-next-genera
tion-of-damascu?ref=eeyqa6>Knife</a>| <a
href=https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/373/462/68921b0bc4c5c098e0b421a02f4bbcc8_ori
ginal.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=680&fit=max&v=1552304302&auto=format&gif-q=50&q=92&s=61
bb288bd1936e5515ff13841b4d3268><img
src="https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/305/025/e4e1e0f7a82faffd221bbe9f5a0e4910_origi
nal.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=680&fit=max&v=1551805784&auto=format&gif-q=50&q=92&s=1c4
324cb8a19da3601c06c5a6a3f7569"></a>
Максим публикует отзыв:
7 декабря 2018
О компании До зарплаты наслышан давно. Вполне приличная компания. Правда
займы выдают долго, на рассмотрение заявки уходит около часа. Сделайте что нибудь
с обработкой заявок. В целом все нормально, хотя и проценты за просрочки начислят
не малые. Лучше все платить вовремя.
Оксана публикует отзыв:
22 февраля 2019
Воспользовалась услугами компании первый раз и осталась не совсем довольна. На
сайте пишут, что рассмотрение заявки одна минута, у меня затянулось минут на 30, но
и то, скорее всего из за того, что новый клиент. В дальнейшем надеюсь это будет
быстрей.
Алексей публикует отзыв:
6 февраля 2019
Жена уехала в отпуск и прихватила мою зарплатную карту. В итоге я остался совсем
без денег. Недалеко от дома как раз находиться офис компании До зарплаты.
Заполнили заявку, на одобрение ушло около 30 минут. В итоге одобрили только 5 000
рублей на 15 дней. Странно, что так мало, так как официальный доход у меня вполне
приличный. Ну, деваться не куда, взял и три.
Косыгин Павел публикует отзыв:
26 января 2019
Периодически пользуюсь услугами компании ДО зарплаты. Как то раз не смог вовремя
вернуть, задержки в зарплате. Позвонил на горячую линию, предупредил, что смогу
оплатить лишь через неделю. Менеджер сказал, хорошо. Только потом узнал о такой
услуге, как пролонгация, о которой мне сотрудники компании ни слова не сказали.
Проценты за неделю наросли, как снежный ком.
Шурупова Людмила публикует отзыв:
4 января 2019
В компанию До зарплаты мне порекомендовала обратиться подруга . Мне очень
срочно нужны были деньги. Пришла к ним в офис, вполне вежливые сотрудники,
оформление заявки, правда, затянулось, у них что то там с сайтом было. Мне
одобрили 2 000 рублей на 10 дней. В первый же платеж вышла в просрочку и тут

началось, звонки постоянные. Ни на какие компромиссы идти не хотели, а изначально,
все такие приветливые.
Мария публикует отзыв:
15 ноября 2018
Я о компании До зарплаты узнала от сестры. Решила закончить курсы косметологов, а
денег не было. Решила подать заявку в интернете, ох и намучалась. Это же просто
жесть, пока заполнишь и отправишь заявку охренеешь!!!! Еще и займ одобрили аж на
следующий день. Ну такое!!!
Васютин Григорий публикует отзыв:
23 декабря 2018
Брал займ в компании До зарплаты для ремонта автомобиля. И так уж получилось, что
замотался и забыл о дате назначенного платежа. Еще и смс о напоминании как назло
не пришла. Лишь через три дня мне позвонили сотрудники компании и сказали, что у
меня просрочка. Пришлось оплатить проценты. проработайте систему смс
оповещений, тогда и клиенты будут помнить.
Константин публикует отзыв:
8 июля 2017
Взял микрозаем на 10 дней первый был по акции без процентов решил погасить
досрочно на 2 день насчитали при досрочном погашении за использование 4.36% в
день 1591, 4 % годовых. При разрешонных ЦБ максимальных 799 % годовых
Выше показаны 10 отзывов из 17

