
 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Кто может оформить займ? 

→ Получить займ может гражданин РФ, возраст от 18 до 65 лет 

(мужчины) и 68 лет (женщины), постоянная регистрация на 

территории РФ, постоянное место работы.  

 

2. Какие необходимы документы при получении займа?   

→ Необходимы документы: Паспорт гражданина РФ (пенсионное 

удостоверение — при наличии) и второй документ, удостоверяющий 

личность.    

  

3. Я оформляю займ первый раз, на какую сумму я могу рассчитывать? 

→ Новым клиентам мы предлагаем сумму до 10 000 рублей. Если вы уже 

брали займ и выплатили его в срок, вам будет доступна сумма до 30 000 

рублей. Точную одобренную сумму займа вы можете уточнить у менеджера 

при оформлении заявки. 

 

4. Какие факторы влияют на одобрение заявки и сумму займа? 

→ Основной фактор – ваша кредитная история. Постоянным 

добросовестным заемщикам мы выдаем максимально возможные суммы в 

короткие сроки. 

 

5. Почему мне одобрили займ на меньшую сумму, чем я просил? 

→ Одобрение сумму ниже ниже запрошенной возможно в связи с 

индивидуальной ситуацией и платежеспособностью заемщика. При выдаче 

займа должны быть уверены, что заемщик способен вернуть его вовремя. 

 

6. Как быстро будет рассмотрена моя заявка на заем? 

→ Среднее время рассмотрения заявки составляет не более 10 минут. В 

некоторых случаях нам требуется дополнительное время для принятия 

решения.  

 

7. Какие бывают причины для отказа в выдаче займа? 

→ Основные причины: плохая кредитная история, наличие текущей 

просрочки платежей по имеющимся обязательствам.  

 



8. Я получил отказ в выдаче займа. Когда я смогу подать повторную заявку? 

→ Повторную заявку вы сможете подать не ранее чем через месяц. 

 

9. Я погасил свой займ, когда я могу подать новую заявку? 

→ Подать новую заявку вы можете сразу после полного погашения займа. 

 

10.  Можно ли погасить заем заранее? 

→ Вы можете погасить займ досрочно в любое время как частично так и 

полностью. 

 

11.  Может ли за меня кто-то погасить займ? 

→ Да, ваш займ может погасить третье лицо. Чтобы кто-то мог погасить ваш 

займ, вы должны сообщить ему номер вашего договора. 

 

12.  Что делать, если я не успеваете погасить займ в назначенный срок? 

→ Во избежание штрафов рекомендуем использовать услугу продления 

займа. При отсутствии продления к вам будут применяться штрафные 

санкции. 

 

13.  Могу ли я погасить займ безналичным способом? 

→ Да, вы можете оплатить займ посредством банковского перевода на наши 

реквизиты: ИНН: 5031136762, КПП: 280101001, Расчетный счет: 

40701810300000000053, БИК: 044525411, В назначении платежа указать ФИО 

и номер договора займа. 

 

 


