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Не знаете на чем еще сэкономить деньги до зарплаты? Не теряйте времени на поиск и
найдите ответ в этой статье прямо сейчас.

Почему так много людей сейчас берут кредиты?
Растущая безработица, повышение цен на продукты питания, кризис на мировом рынке,
падение гривны и много других причин, почему сейчас, как никогда, у украинцев
появляется резкая нехватка денег. Долго ли можно жить с затянутым поясом и когда
наконец-то ситуация улучшится никто не знает, поэтому появляется следующий вопрос:
”Где взять дополнительные деньги?”. Обратившись к родственникам и друзьям можно
нередко услышать, что ситуация у них не лучше. Идем в банк. Они, в свою очередь, не
спешат выдавать кредиты, когда они так необходимы, так как поток людей часто
высокий, и не каждый заемщик может предоставить свои гарантии на своевременный
возврат средств. Логично, что высокая вероятность отказа также является
отталкивающим фактором банковской системы.

Выход есть - микрокредитование.
Выдача кредитов под минимальный процент на короткий срок - это то, чем занимается
фирма “Ваша Готівочка” ежедневно. Компания работает более 6 лет и уже обслужила
не менее десяти тысяч граждан Украины по всей ее территории. Люди неоднократно
выбирают именно нашу фирму, так как уже убедились в высоком качестве ее работы,
безопасности касательно оформления всех документов и скорости.
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Реально ли получить кредит всего за 15 минут?
Однозначно да! Если Вы обращаетесь за помощью в фирму “Ваша Готівочка ”, то
необходимые средства окажутся на Вашем счету или руках уже спустя четверть часа
после оформления всех документов и подписания договора. Суммы от 200 до 7000
гривен на сроки от 1 до 16 дней всегда доступны на выплату. Используйте удобный
калькулятор на Главной странице, чтобы сразу увидеть, сколько Вам необходимо будет
вернуть денег в конце срока и когда он наступит. Чтобы оформить кредит онлайн
необходимо заполнить небольшую анкету и дождаться пока с Вами свяжется ведущий
специалист по кредитованию. Подписать договор можно с помощью СМС-кода, который
придет к Вам на телефон, который Вы указали в анкете. Вся детальная информация
будет обязательно предоставлена Вам и продублирована в Личном кабинете
пользователя.

Неужели для этого нужен только паспорт?
Для получения кредита онлайн на карту или наличными, помимо паспорта понадобиться
еще идентификационный код налогоплательщика. Если Вы пенсионного возраста и
имеете пенсионную книжку - захватите и ее. Обратите внимание, что оформление денег
взаймы осуществляется исключительно лиц, достигнувших совершеннолетнего возраста
и не старше 70 лет. Таким образом, получить кредит сможет как и студент, так и
пенсионер.

Можно ли погасить кредит, не выходя из дому, или придется идти в отделение?
Уплатить свой долг Вы можете любым удобным для Вас способом. Разумеется, можно
прийти в отделение и оплатить наличными там, однако, это совсем не обязательно. Вы
имеете право перевести деньги безналичным переводом в ближайшем отделении банка
или воспользоваться нашим сайтом , где, также своей банковской картой, можно
перевести деньги.

Какой штраф за неуплату долга в сроки?
Воспользовавшись услугой пролонгации можно продлить действие договора абсолютно
бесплатно, без каких-либо штрафов или увеличения процентной ставки. Чтобы успешно
осуществить данную операцию уплатите полностью процентную ставку за весь срок
пользования кредитом и уведомите специалиста по кредитованию “Ваша Готивочка” о
своем желании продлить договор. Погасить все проценты необходимо не позднее, чем
за сутки до окончания действия сделки и не ранее, чем начали действовать все
обязательства. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, касательно Вашего кредита
– Вы можете задать вопрос на сайте или позвонить на бесплатную горячую линию.
Узнайте, имеются ли в Вашем населенном пункте отделения «Ваша Готивочка» для
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выдачи кредита наличными, а также их адреса на сайте.
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