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Конга — личный кабинет, регистрация, вход

Заполняйте заявку на займ на сайте
➜
ONEZAIM.RU

Конга — личный кабинет
Взять заем онлайн: занять деньги через интернет сервис ... - Конга
Вход в личный кабинет Конги (Konga) онлайн на официальном ... Конга (Konga) –
онлайн займ, личный кабинет, отзывы клиентов ... Взять заем онлайн: занять деньги
через интернет сервис ... - Конга Конга займ - вход в личный кабинет - Кредиты онлайн
Взять займ "Konga (Конга)" в личном кабинете на официальном ... Конга Займ: личный
кабинет, вход в Konga.ru - Быстрые займы Не заключала договор с ООО МФК Конга, и
ООО МФК МангоФинанс но ... Konga (Конга) | Займ Онлайн Займ в компании Konga отзывы клиентов, информация и новости
Конга Займ Личный Кабинет - вход и оформление микрозайма
Займ Конга (konga.ru): вход в личный кабинет, онлайн заявка ...
Конга - Contact
Конга — личный кабинет
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Соглашение
#ВсеЗаймыОнлайн
Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом
общении с кредиторами.
Содержание информационных статей основано на
субъективном мнении редакции нашего сайта.
Мы не несем ответственность
за полноту и достоверность содержащейся в них информации.
Сайт не
принадлежит финансовой организации и на нем не оказываются финансовые услуги.
Финансовые услуги будут оказываться непосредственно организациями,
имеющими разрешение Центрального Банка Российской Федерации.
Сайт является составным произведением и представляет собой в том числе каталог
товарных знаков
(знаков обслуживания), опубликованных в открытых
реестрах ФИПС (Роспатент).
Исключительное право на товарные знаки (знаки
обслуживания) принадлежат их правообладателям.
Зарегистрированный оператор персональных данных #54-17-002553.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных «ВЗО» №2017621339.
Свидетельство о государственной программы для ЭВМ №2018666294 «Финансовый
сервис ВЗО».
#ВсеЗаймыОнлайн,
ОКПО 33430862;
Юридический адрес компании: 630004, город Новосибирск, улица Вокзальная
магистраль, дом 5, офис 1;
Организация имеет свой официальный сайт www.konga.ru , на котором каждый
желающий может уточнить всю интересующую его информацию и получить
исчерпывающие сведения о способах выдачи, погашения микрозаймов, требованиях к
заемщикам и многое другое;
Контактный номер телефона 8-800-333-85-13.

ООО МКК Конга предоставляет ссуды на территории всей РФ. После регистрации в
Конго займ в личный кабинет поступает вся информация о желаемом микрозайме в
konga, и далее клиент распоряжается им на свое усмотрение.
Для чего нужен личный кабинет
Личный кабинет – это индивидуальное пространство каждого клиента компании Конга.
Произвести вход в личный кабинет можно по номеру телефона и паролю, который
придет в смс-оповещении по окончании регистрации на сайте. Конга займы в личный
кабинет направляет всю информацию о полученных денежных средствах, их
использовании, начисленных процентах и многое другое. При помощи личного
кабинета клиент может полностью управлять своим Конго счетом.
Вход в личный кабинет
Условия получения
Конга займ можно получить круглосуточно и в любой день. Решения по заявкам
принимаются мгновенно, а для оформления от клиента потребуется только паспорт и
наличие банковской карты. Займы от Конга – это всегда максимально быстро!
МФО Конга представляет возможность оформить займы онлайн, для чего вам
потребуется пройти ряд этапов:
Создать личный кабинет или войти в него, если вы получаете микрокредит не первый
раз;
Привязать личную банковскую карточку, указав на специальной форме ее данные;
Подписать договор посредством введения смс-кода из оповещения, которое поступит
на ваш номер телефона.
Займ на карту – один из наиболее удобных и распространенных способов получения
денежных средств. Онлайн займы удобнее вдвойне, так как получать их можно, не
выходя из дома.
Микрозаймы в Конга можно получить:
Киви (Qiwi) кошелек .
В компании действуют разнообразные тарифы, исходя из которых можно
рассчитывать на ту или иную сумму заемных средств. Минимальный тариф
предусматривает займ в размере 1500-5000 рублей на срок до 30 дней. Максимальный
займ возможен на сумму до 20400 рублей на срок до 90 дней.
По тарифам предусмотрены льготные условия использования, а также специальные
предложения для постоянных клиентов компании. Чтобы повысить свой тариф,
необходимо стать активным клиентом Конга, вступить в официальные сообщества в
соцсетях, оставлять положительные отзывы о konga и избегать просрочек по
платежам.
После погашения займа в Конга, можно сразу взять следующий.
Оформить займ
Требования к заемщикам
Несмотря на всю простоту оформления микрозаймов, Konga займ выдает капитал в
пользование при соблюдении потенциальным клиентом следующих условий:
Наличие паспорта гражданина РФ;
Наличие именной карты международных платежных систем Visa или Mastercard,
выпущенной банком, действующим на территории России.
Неименные карты и карты, не имеющие защитного CVC/CVV2 кода, не принимаются.
Способы погашения займа

Погасить займ, полученный в микрофинансовой компании Конга, можно одним из
следующих способов:
Погасить через личный кабинет посредством списания с карты, Киви-кошелька, Яндекс
Деньгами или переводом на расчетный счет;
Продлить займ в личном кабинете, оплатив только проценты. При этом важно знать,
что продлить можно даже просроченный займ. Пролонгация доступна неограниченное
число раз, однако предоставление отсрочки производится по усмотрению компании
Конга;
Досрочно погасить весь займ и проценты по нему. При этом вам придется оплатить
только фактический срок использования заемного капитала.
Отзывы клиентов – основной показатель качества работы любого сервиса. ООО МКК
Конга может гордиться огромным числом положительных отзывов как на официальном
сайте , так и на других интернет-площадках. Это свидетельствует о высоком качестве
предоставляемых услуг и профессионализме всей компании в целом.
Калькулятор переплаты
Я брала займ на 5000р в Конге, раньше думала что гигантские проценты в этих мфо
переплачивают, но у меня всего 500 рублей переплата получилась. Обращусь еще.
topruscredit
Не хватало денег на ремонт машинки, и в долг никто не дал — обратилась в ООО МКК
Конга — без проблем сразу дали займ. Машинка на ходу — есть возможность вернуть
деньги (я таксую, и этим зарабатываю))
Сергей.
Обдирают людей до нитки, хамят и угрожают физической расправой. А все
положительные коментыю это фикция!
--Если регистрация или вход в личный кабинет вызывают у Вас затруднение, то можно
воспользоваться этой подробной инстукцией .
Алексей
Это самый удобный сервис с микрозаймами из всех. Очень удобный сайт, даже
приложение есть на андроид! Все тарифы четко расписаны, все проценты, суммы и тд.
Вся процедура занимает 10-15 минут всего. Для внеплановых покупок или экстренных
ситуаций — просто незаменимая компания!
Инкогнито

