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Отсутствие необходимости в предоставлении специфических справок и других документов для
подачи заявки особенно привлекательно для тех, кто находится в режиме экономии времени.

Самым главным преимуществом компании «Микроденьги» является индивидуальная схема
микрокредитования для различных категорий заемщиков. Процентная ставка, срок погашения и
доступная к получению сумма обозначена на сайте компании. При этом задать интересующие
вопросы специалистам всегда можно прямо на сайте с помощью сервиса «чат».
Несколько причин обратиться за микрозаймом
Подробно изучив информацию на сайте компании МКК «Микроденьги», можно выделить массу
достоинств предлагаемых финансовых продуктов. Самое главное из них – доступность. Отсутствие
необходимости в предоставлении специфических справок и других документов для подачи заявки
особенно привлекательно для тех, кто находится в режиме экономии времени. Для подачи
заявления на получение микрозайма достаточно иметь при себе только паспорт.
В сравнении с крупным банком в компании МКК «Микроденьги» можно выделить еще несколько
преимуществ при сотрудничестве:
- Быстрые сроки рассмотрения заявки;
- Получение необходимых денежных средств в течение часа, двух – оформление занимает не более
15 минут;
- Высокий процент одобрения заявления для клиентов с плохой кредитной историей – по статистике
в банках заявки, сопровождающие плохой КИ, практически сразу же отклоняются. В компании
«Микроденьги» каждый обратившийся клиент имеет полное право рассчитывать на одобрение,
даже в случае полного отсутствия КИ. Достаточно большое количество клиентов прибегает к
микрозаймам именно с целью исправления негативных записей в кредитной истории, либо же для
внесения в нее самой первой записи;
- Безопасность в сотрудничестве – компания МКК «Микроденьги» осуществляет свою
деятельность в полном соответствии с действующими нормами законодательства, имеет
необходимые лицензии и сертификаты. Обслуживание каждого клиента производится строго по
договору, в котором прописаны все условия микрокредитования. Все это позволяет гарантировать
клиентам безопасное сотрудничество в рамках правового поля, без выявления дополнительных
моментов, комиссий и условий;
- Выдача денежных средств производится на любые цели – компания МКК «Микроденьги» не

требует от своих клиентов отчета о целях, на которые клиент берет микрозайм.
Процедура выдачи займа проходит быстро и просто. Именно поэтому компания отмечает высокий
уровень востребованности предложенных финансовых продуктов среди различных категорий
граждан.
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