Часто задаваемые вопросы о
займах


1. Мне срочно нужны деньги. Я могу рассчитывать на них сегодня?
Конечно. В компании «Линия Денег» вы можете взять займ непосредственно в день
обращения.



2. У меня плохая кредитная история. Я смогу получить займ?
Да. Мы регулярно выдаем микрозаймы клиентам с испорченной кредитной историей.
Компания «Линия Денег» тесно сотрудничает с бюро кредитных историй, однако решение о
предоставлении займа принимает по собственному алгоритму.



3. Вам действительно не нужна справка о зарплате?
Для оформления всех бумаг нам требуется только паспорт — никаких справок о доходах,
трудовых книжек, военных билетов и свидетельств о браке.



4. Можно перевести сумму займа на банковскую карту?
На сегодняшний день компания «Линия Денег» выдает займы наличными. Это самый
быстрый способ получения денег.



5. Ищу МФО, которая выдает займы без отказов. Куда обратиться?
Микрофинансовых организаций, выдающих деньги без отказов, не существует. Мы также не
можем гарантировать выдачу займа без отказа, но у нас действуют весьма лояльные
требования к клиентам. Если вы им соответствуете, то вероятность одобрения очень высока.



6. Хочу вернуть займ досрочно. Это возможно?
Да, вы можете погасить задолженность раньше, чем того требует договор. Проценты будут
начислены только за фактические дни пользования займом.



7. Работаю неофициально. Я смогу оформить займ в компании «Линия Денег»?
Вы можете подать заявку на займ. Решение будет принято по итогам проверки вашей анкеты.
Для получения займа необходимо иметь постоянный источник дохода.



9. Неделю назад я получил sms с одобрением. Оно еще действует?
Да, действует. Решение по заявке действует в течении 10 календарных дней.



10. Можно указать домашний телефон вместо мобильного?
Нет, для принятия положительного решения нам необходим номер вашего мобильного
телефона. Домашний номер вы можете указать дополнительно.



12. Хочу вернуть займ досрочно. Это возможно?
Да, вы можете вернуть займ досрочно.



13. Я должен оставить что-то в залог для получения денег?
Нет, мы не берем ничего в залог.



14. На какую сумму можно рассчитывать в первый раз?

Конкретная сумма определяется по итогам проверки вашей анкеты.


15. У меня есть займ в другой компании. Дадут ли мне займ в «Линия Денег»?
Решение о выдаче займа принимается по итогам проверки. Займ в другой компании не значит,
что по результатам проверки вам откажут.



16. Я погасил займ. Когда можно подать новую заявку?
Вы можете подать новую заявку сразу же после полного погашения.



17. Информация о полученных займах попадает в мою кредитную историю?
Да, по закону мы обязаны отправлять информацию в Бюро кредитных историй.



18. У вас есть скрытые комиссии и проценты? Какова полная стоимость займа?
Нет, никаких сюрпризов не будет. Полная стоимость займа указывается в договоре займа и не
превышает максимально допустимого значения, установленного Банком России.



19. Могу я взять второй займ, если еще не погасил первый?
К сожалению, нет.

