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Аннотация. Очень часто с людьми случаются непредвиденные финансовые затруднения и им срочно
нужны определенные суммы денег. МФО предоставляют микро-займы, об условиях которых речь в статье.
Плохая кредитная история может стать препятствием на пути получения кредита, а ведь деньги нужны так
срочно. Что же делать в этом случае? Неужели никак не получится взять ссуду? Сложно ли получить микрозаем на карту без проверок? В статье рассмотрены возможные пути решения проблемы.
Abstract. Very often unforeseen financial difficulties happen to people and they urgently need certain amounts
of money. MFIs provide micro-loans, the terms of which are discussed in the article. A bad credit history can be an
obstacle to getting a loan, but money is needed so urgently. What to do in this case? Is it really impossible to take a loan?
Is it difficult to get a micro loan for a card without checks? The article considers possible ways of solving the problem.
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Микро-кредитование - это относительно новая услуга в России. Организаций,
выдающих деньги людям с плохой кредитной историей, довольно много. Теперь получить
деньги стало очень просто. Обратившись в МФО (микро-финансовые организации), вы
получите возможность быстро, оперативно, на выгодных условиях и с небольшими
требованиями получить деньги. Микро-займ - это определенная сумма денег, которая
выдается МФО, но не обслуживается банком. Сначала микро-финансовая организация может
выдать клиенту небольшую сумму. Это позволит проверить, способен ли заемщик
выплачивать деньги в срок. Если клиент справляется с этим успешно, то возможно повышение
суммы займа.
Преимущества микро-займов
Обратившись в МФО, каждый клиент получит следующее:
- оформление займа в любое время суток, без выходных и просто не выходя из дому;
- отсутствие надобности предоставлять полный пакет документов, необходим лишь
паспорт и данные карточки;
- услуга доступна всем, кому исполнилось 18 лет (студенты, пенсионеры, безработные
и т. д.);
- при повторном обращении в подобные организации клиентам предоставляются
скидки, возможность взять крупные суммы;
- деньги на кредитную карту переводятся в максимально короткие сроки;
- при подаче заявки не требуют указывать цель кредита, не нужно будет и отчитываться
за потраченные средства;
- малая вероятность отказа в кредите;
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- это отличная возможность улучшить свою кредитную историю, достаточно просто
выплатить всю сумму в срок;
- возможность управлять своим счетом и увеличивать размер ссуды.
Существуют ли недостатки?
Все ли так хорошо, как кажется? Однозначно, нет. Отрицательными моментами в
получении микро-займов без проверки являются следующие:
- высокий процент (особенно с плохой кредитной историей клиента);
- маленький срок кредитования;
- при первичном обращении в микро-финансовые организации сумма кредита
маленькая.
Частный заем рекомендуют брать лишь в тех случаях, если деньги нужны очень срочно,
и вы готовы их выплатить за короткий период времени. В другом случае выходит слишком
большая сумма переплаты.
Основные условия кредитования
Чтобы получить микро-займы на карту без проверок необходимо придерживаться
следующих условий [2]:
- иметь гражданство Российской Федерации;
- быть совершеннолетним, но и не старше 65 лет;
- иметь паспорт с российской пропиской или временной регистрацией;
- погасить предыдущие кредиты, не иметь долгов;
- иметь постоянный доход.
Организации по выдаче микро-займов предъявляют довольно лояльные требования к
своим клиентам. Поэтому оформлять микро-заем в таких компаниях довольно выгодно.
Оформление микро-займа на карту без проверок
При плохой кредитной истории микро-заем возможно получить в любом случае.
Необходимо выполнить несколько процедур.
Срочно
Получить микро-заем можно в самые короткие сроки. Вам не придется долго ждать,
необходимо лишь следующее:
- зарегистрироваться на сайте МФО;
- подать заявку и деньги переведут вам на карту. Заявка может быть отклонена лишь в
том случае, если клиент предоставляет неверные сведения о себе.
- прежде чем отправлять свои данные, внимательно их проверяйте. Не стоит пытаться
обмануть МФО, вся информация проверяется.
Круглосуточно
В настоящее время существует много сайтов, которые предлагают оформить кредит в
любое время, даже ночью. Наиболее популярные - это е-заем, домашние деньги, Money Man и
другие. Каждая из организаций предлагает своим клиентам выгодные условия, быстрое
оформление, минимум документов. Необходимо просто зарегистрироваться на сайте, подать
заявку и ждать решения. После одобрения деньги поступают на карту моментально. Это
идеальный вариант получить мгновенный микро-заем. Чтобы выбрать оптимальный для себя
вариант, необходимо изучить условия, которые предлагают микро-финансовые организации.
Регистрация заявки онлайн
29

Batayeva Patimat Sultanovna / Electronic multidisciplinary scientific journal Internetnauka (2017-10) 28-32

Чтобы получить кредит на карту, заемщику необходимо лично отправить заявку. Для
этого нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и подписать договор.
Процедура быстрая, времени уйдет не больше 20 минут. При заполнении онлайн-заявки нужно
указать следующие данные: имя, возраст, номер контактного телефона, сумму денег (которую
желаете взять в кредит) и период погашения долга (обычно это от нескольких недель до двух
месяцев - зависит от суммы). После того, как заявка заполнена, необходимо нажать кнопку
оформить кредит и в течение нескольких минут вам позвонит менеджер организации. Он
уточнит всю информацию и одобрит или отклонит вашу заявку. После этого деньги поступят
на карту (в случае положительного решения).
Пример заявки: http ://www.bankingtips.ru/zayavka-na-kredit-onlajn/ Посетив указанный
сайт, можно узнать, какой вариант кредита вам подходит больше всего. Необходимо лишь
ответить на несколько вопросов, и программа подберет оптимальный для вас вариант.
Виды проверок
Если вы обратились за займом в МФО, стоит знать, что подобные организации
тщательно проверяют своих клиентов [5]:
1. Во-первых, кредитная история. Микро-кредиторы не только дадут ссуду человеку с
испорченной историей по кредитам, но и могут исправить ее. Это происходит в случае, когда
заемщик вовремя вносит плату и гасит долг в указанные сроки.
2. Во-вторых, данные паспорта. При подаче заявки стоит внимательно проверить всю
информацию на наличие возможных ошибок. Если вы укажете неверные сведения, заем могут
не дать.
3. В-третьих, проверка номера телефона. Это необходимо для того, чтобы присылать
код активации для входа в личный кабинет клиента.
4. В-четвертых, проверка карты. Во избежание мошенничества кредитор проверяет все
данные владельца.
Погашение ссуды
Многих заемщиков интересует вопрос, какими способами можно погасить кредит.
Вариантов несколько:
- использовать свою банковскую карту;
- рассчитаться наличными деньгами в кассах микро-финанссвых организаций;
- обратиться в кассу банков-партнеров МФО;
- через почту Российской Федерации;
- использовать электронные кошельки;
- с телефона.
Выбирая для себя тот или иной способ оплаты, заранее узнайте о сроках зачисления
денег. В некоторых службах эта процедура занимает до 5 дней. А это может привести к тому,
что платеж будет просрочен [1].
Процентные ставки МФО
Рассмотрим наиболее популярные организации по выдаче микро-займов и их
специальные предложения. В этих МФО можно получить частный заем без проблем.
Организация, условия
1. «Мани Мен»:
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-предлагаемая сумма кредита - до 15 тысяч;
- срок – месяц;
- ставка -1,3 %;
- кредит оформляется в течение минуты;
- деньги поступают на карту моментально.
2. «Займо»
- процентная ставка - 1,5 %;
- одобрение заявки за 5 минут;
- минимальная сумма - 2 000.
3. «Е-заем»:
- ставка - 4 %;
- сумма - до 20 000;
- срок от 5 дней до месяца.
4. «Честное слово»:
- ставка - 4 %;
- срок - до 20 дней;
- сумма - до 8 тысяч;
- заявка рассматривается в течение 3 дней.
Стоит учесть, что микро-финансовые организации предлагают более высокие
процентные ставки, чем банки. Поэтому хорошо подумайте, в состоянии ли вы оплатить долг
и все проценты.
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