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Отзывы клиентов
Займиго МФК — инновационная микрофинансовая компания нового поколения,
претендующая на звание лидера на рынке российского потребительского
микрокредитования и акцентирующая свое внимание на удобстве заемщиков и
скорости выдачи кредитов.
Займиго МФК в любое время суток окажет вам срочную финансовую помощь и
предоставит вам микрозайм, невзирая на ваш уровень дохода или его отсутствие. Нет
нужды выходить из дома — вся процедура оформления займа происходит в онлайне,
занимает пару минут и требует от вас только паспорт. После практически мгновенного
решения срочные деньги поступают на ваш банковский счет или карту в течение всего
нескольких часов.
Кусается процентная ставка Займиго?
0,01% в день на первый займ — такую ставку предлагают многие компании новым
клиентам. Смотрите лучшие предложение по кредиту — мы собрали самые выгодные
микрозаймы на одной странице.
Аноним публикует отзыв:
29 марта 2017
Срочно понадобилась небольшая сумма денег. Решила обратиться в данную
компанию, быстро заполнила заявку он-лайн, через 3 минуты перезвонила
приветливая девушка, подтвердила данные, через 5 минут пришло положительное
решение и займ выдан. Рекомендую всем:быстро, надежно, условия приемлимые!
Павел публикует отзыв:
8 августа 2015
Сервис хоть и берёт 1, 5% в день, но зато выручал меня неоднократно. Бывает деньги
нужны по зарез и близких неохота беспокоить, чтобы перезанять у них. В этом случае
всегда обращаюсь в Zaymigo, так как уже проверенная мною компанию и пока что не
подводила.
Аноним публикует отзыв:

6 декабря 2014
Для оформления понадобился только мой паспорт. Реально условия кредитования
соответствуют действительности, а по началу подумал, что это развод. Спасибо, что
выручили финансами в трудную минуту.
Аноним публикует отзыв:
5 декабря 2014
То, что быстро рассматривают анкету хоть в выходные, хоть в рабочие дни - это факт.
А вот перевод денег идёт в основном 2-3 дня. Так что придётся запастись терпением
тем, кто ожидает поступления средств в день одобрения микрозайма.
Егор публикует отзыв:
Очередная пирамида! Приведи друзей и займ бесплатно! Не верю!
Владик публикует отзыв:
8 апреля 2015
Дороговатый сервис, да и продолжительное время анкету заемщика рассматривают. У
меня только через сутки одобрили. А деньги получил вообще через 2 дня только.
Обслуживание не отнесу к высокому. Что есть, то есть...
Савелий публикует отзыв:
без оценки 28 июля 2018
Разводилы ебаные
кабинет
Займиго – современный сервис по выдаче займов в полностью автоматическом
режиме. Основное направление развития компании – удобство и быстрота выдачи
денежных средств заёмщикам. Для этого МФО постоянно модернизирует алгоритмы
проверок, совершенствует и упрощает этапы рассмотрения заявок. Одним их таких
инструментов является личный кабинет Займиго, с помощью которого клиенты
компании могут полностью контролировать процесс получения и возраста займа.
Возможности личного кабинета
С помощью личного кабинета Займиго клиент может управлять процессом
кредитования и подавать заявки на новые займы. Ему доступно:
Информация о балансе (остаток задолженности на счету).
Возможность погашать досрочно займ.
Продлевание срока действия договора на 1 месяц.
Получение актуальных новостей о проводимых акция и скидках.
Для осуществления входа в личный кабинет на сайте Займиго, вам нужно пройти
процедуру регистрации.
Получение доступа в личный кабинет Займиго
На главной странице сайта есть две кнопки – «Вход» и «Регистрация». Вы нажимаете
вторую, появится всплывающие окно, где нужно ввести номер телефона и придумать
пароль для личного кабинета. Далее система перенаправит вас на страницу с
регистрацией, которая проходит в 5 этапов. Первый из них – выбор параметров займа
– сумма и срок.
Далее идет заполнение анкеты с персональными данными. Вас попросят указать
домашний телефон свой или родственников, предоставить информацию о вашем
ежемесячном доходе, указать социальный статус, а также озвучить цель получения
денежных средств. Последний пункт в анкете о банкротстве – признавали ли вас в нем

в течение последних 5 лет? Третий шаг – верификация личности. Далее выбирает
способ получения займа и подтверждаете условия договора (электронная подпись
оферты).
Если все этапы пройдены удачно, вы получите доступ в личный кабинет Займиго.

