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Оформляем кредиты на карту моментально и без отказа
Разные компании предлагают разные услуги кредитования, при этом способ
получения также можно выбрать. Если вы оформляете займ в офисе, то получаете
наличные уже на руки в течение нескольких минут. Однако, чтобы клиентам не
приходилось постоянно ездить до ближайшего офиса, была создана система
электронных выдач средств. Оформление заявки и перевод денег онлайн является
сейчас самой популярной формой микрокредитования. Это позволит получить
средства на любую имеющуюся у заемщика пластиковую карту, вне зависимости от
того, какой банк её выпустил.
Выгодный кредит на карту моментально от Займ-Экспресс
В нашей компании предлагаются займы даже тем, кто не работает вообще или не
устроен официально. Но что же делать, если необходимо получить деньги на карту
безработным? Для этого мы выпустили новый продукт: брендированную карту
Займ-Экспресс. Она позволяет взять займ онлайн, при этом пользоваться им по всем
самым выгодным условиям. Среди преимуществ продукта можно отметить:
при выводе средств не взимается комиссия;
можно снимать наличные в любых банкоматах и не искать нужный;
можно расплачиваться в любом интернет-магазине;
не придется носить с собой большую сумму;
нет риска потерять деньги, т. к. карта легко блокируется и восстанавливается.
Чтобы получить перевод средств на карточку, необходимо определить сумму, срок
займа и позвонить оператору. Если вы уже брали у нас кредит, то можно просто зайти
в свой личный кабинет и заполнить всю необходимую информацию там. При
возникновении каких-либо вопросов обращайтесь по указанному на сайте телефону
или через форму обратной связи.
Займ-Экспресс

Как получить

Как погасить

О компании

Помощь

8-800-2009-24-7

Войти

8-800-2009-24-7

Войти
Войти

Взять

Вернуть

О нас

Помощь

Получите до 100 000
по выгодной ставке
прямо сейчас!

Оформление онлайн

По паспорту, без залога

Решение за 2 минуты

Получите до 100 000

прямо сейчас!

Сумма займа

Срок займа

Выберите размер платежа:

10 458

(раз в месяц)

5 279

(2 раза в месяц)

ПОЛУЧИТЬ 100 000
Деньги

Уже регистрировались?

Шаг 1
Заполните заявку

Шаг 2
Подпишите договор

Шаг 3
Получите деньги

Почему выбирают РобоКредит?

Оформление полностью онлайн
Визиты в отделения и долгий сбор документов - в
прошлом!
Заполните анкету на сайте и получите займ до 100 000
рублей не выходя из дома.

Автоматическое одобрение
Решение по займу принимается автоматически в течение 2
минут благодаря быстрой
и точной работе системы, которая рассматривает и
оценивает заявку.
Обработка данных происходит круглосуточно.

Выгодные ставки
Мы выдаем крупные суммы, при этом наши процентные
ставки
максимально приближены к банковским кредитам - одни из
самых низких на рынке!

Гибкие условия возврата

Вы сами выбираете срок и сумму займа и определяете
размер итоговых выплат.
Можно вносить платеж 1 или 2 раза в месяц по Вашему
выбору.

Способы получения

Банковская карта
Оформить
займ

Деньги на любые цели

Займ на ремонт или покупку авто

На ремонт, покупку дома

На медицинские услуги

На образование

Рефинансирование кредита

На отдых, путешествия

Сумма займа

Срок займа

Выберите размер платежа:

10 458

(раз в месяц)

5 279

(2 раза в месяц)

ПОЛУЧИТЬ 100 000
Деньги

Уже регистрировались?

Как получить займ
Банковская карта
Правила

Как погасить займ
Банковская карта
Банковский счет

О компании
О РобоКредит
Документы
Контакты и реквизиты

Помощь клиентам

8-800-2009-24-7
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Займ онлайн, как получить?
С потребностью в дополнительных деньгах для тех или иных целей
может столкнуться любой человек.
Обращение в государственные и коммерческие банки не всегда может
увенчаться успехом.
Получению займа могут помешать долгие сроки обработки заявки, а
также завышенные требования,
которые предъявляются к будущим заемщикам.
Чтобы взять потребительский кредит в любом банке, обязательно нужно
иметь постоянную
работу со стажем не менее трех месяцев, при этом учитывается размер
ежемесячного дохода,
наличие других кредитных обязательств, репутация клиента и другие
факторы.
Все это требует документального подтверждения. Альтернативой
банковским кредитам
являются микрозаймы, которые предлагают микрофинансовые
компании.
Такую возможность предоставляет сервис «РобоКредит», который
доступен для
всех совершеннолетних граждан России, независимо от места их
жительства.
Как получить займ до 100 000 рублей по выгодной ставке прямо сейчас?

Для получения займа на сумму до 100 тыс. рублей в «РобоКредит» нет
необходимости куда-либо ехать
или собирать множество бумаг, подтверждающих платежеспособность.
Это надежная компания, деятельность которой регулируется
Центробанком РФ,
процентные ставки на займ здесь полностью соответствуют
действующему законодательству.
Вся процедура, от оформления заявки до получения денег, проводится в
режиме онлайн.

Процесс выдачи займов полностью автоматизирован и выполняется на
официальном сайте «РобоКредит».
Сервис работает круглосуточно, поэтому подать заявку можно в любое
время дня и ночи.
Необходимо просто создать личный кабинет и заполнить форму, указав
сумму и срок займа.
Получить ответы на интересующие вопросы можно через чат, операторы
службы поддержки
всегда на связи, что позволяет моментально провести подробную
консультацию.
Ответы на самые распространенные вопросы также можно найти в
соответствующем разделе сайта.
Оформление заявки
На главной странице есть форма заявки, где нужно заполнить все
обязательные поля:

Ф.И.О.;
номер мобильного;
адрес эл. почты;
нужную сумму;
срок займа;
удобный график платежей;
регион проживания и другие данные.

Далее требуется нажать на «Получить деньги» и делать все согласно
инструкции на сайте

Указанный вами телефон потребует подтверждения, делается это с
помощью СМС кода,

который придет на номер после оформления заявки. Обработка заявки
не занимает много времени,
решение обычно приходит в течение 2 минут.
Как получить?
Благодаря использованию инновационной скоринговой системы, которая
оценивает заемщика, проверяя
за пару минут несколько тысяч параметров, на рассмотрение заявки
уходит очень мало времени.
Вам не придется ждать решения по займу часами, как в банке.
После получения положительного ответа заемщику останется подписать
договор.
Данный процесс также автоматизирован и делается с помощью
секретного кода,
который приходит в СМС сообщении на телефон заявителя.
Его нужно вводить в специальное поле на сайте.

Предварительно рекомендуем ознакомиться с его содержанием и
оценить свои финансовые возможности,
посмотреть график платежей и запомнить даты, в которые нужно будет
выплачивать займ.
График и договор в любое время будут доступны в личном кабинете на
сайте.
Как правило, деньги зачисляются моментально, скорость зависит от
банка,
карту которого использует заемщик (95% наших клиентов получили
деньги
сразу же после прохождения всех указанных выше процедур).
Банковские карты требуют обязательного прикрепления к личному
кабинету. Для этого на карте
блокируется небольшая сумма до 10 рублей, размер которой клиент
указывает в специальной графе.
Далее заемщик получает СМС с кодом подтверждения, который он
вводит на сайте,
и сумма разблокируется. Эта процедура обязательна для получения
займа на карту до 100 000 рублей.
Возвращение заемных средств
«РобоКредит» сотрудничает с различными платежными системами и
банками, заботясь об удобстве
своих клиентов. Подробно информация о доступных способах возврата
займа представлена

в разделе «Как вернуть деньги». Чтобы не просрочить займ, необходимо
вносить платежи регулярно
согласно графику. Несвоевременный возврат долга повлечет за собой
штрафные санкции.
Чтобы избавить себя от дальнейших проблем, связанных с
задолженностью, важно предварительно
соотнести выплаты по займу со своими финансовыми планами. Можно
выбрать, вносить платеж
1 раз в месяц крупной суммой, или 2 раза, но меньшими суммами.
Сделать это можно с помощью
онлайн калькулятора или оператора службы поддержки.
Преимущества сервиса «РобоКредит»
Главные преимущества сервиса «РобоКредит», которые ценят наши
клиенты - это:

Полностью автоматизированный процесс оформления заявки.
Нет необходимости посещать отделение организации, а также терять
время на сбор дополнительных
справок и бумаг для подтверждения размера ежемесячного заработка.

Нашим заемщикам доступен займ на сумму до 100 000 рублей, сроком
до одного года.

Быстрое принятие решения. Роботизированная система обрабатывает
данные
всего за несколько минут и выдает взвешенное решение по займу.

Круглосуточная работа. Сервис работает 24 часа в сутки 7 дней в
неделю,
и доступен жителям даже самых отдаленных регионов РФ.
Главное - наличие доступа в Интернет с любого устройства.

Очень выгодные процентные ставки, максимально приближенные к
банковским кредитам.
Для постоянных клиентов ставки становятся еще ниже.

Удобные схемы получения и возврата. Несколько способов позволяют
воспользоваться любым

из них без ограничений, такая возможность существенно снижает
вероятность просрочки.
При этом платежи можно вносить по одному или два раза в месяц, по
собственному выбору.

Круглосуточная бесплатная горячая линия и высококвалифицированная
служба поддержки.
Наши консультанты готовы ответить на любой ваш вопрос.
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