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Онлайн-сервис кредитования «Честное
слово» снизил стоимость микрозаймов для
новых клиентов
Онлайн-сервис кредитования «Честное слово» снизил процентную ставку для клиентов,
которые впервые обращаются за микрозаймом до зарплаты. Теперь оформить заем на сумму
от 2 до 10 тыс. рублей в МФК можно по ставке 2,1 % в день.

 

Снижение ставки сделает микрозаймы до зарплаты более доступными для россиян, у которых
есть потребность в заемных средствах, но нет возможности получить ссуду в банке.

 

Чтобы оформить микрозайм в онлайн-сервисе кредитования «Честное слово», необходимо
зарегистрироваться на сайте 4slovo.ru, заполнить краткую анкету и указать свои банковские
реквизиты – номер счета или карты, на которую в случае одобрения заявки сервис перечислит
запрашиваемую сумму. Решение по заявке клиент получает в день обращения.

 

«Наши клиенты уже успели убедиться в том, что микрозаймы – это самое быстрое и удобное
решение финансовых сложностей, когда деньги нужны срочно, а обратиться больше некуда, –
прокомментировал Алексей Буханов, заместитель генерального директора МФК «Честное
слово». – Удешевление стоимости займа для новых клиентов, которые обращаются к нам
впервые, сделает микрозаймы до зарплаты более доступным финансовым инструментом».

 

Постоянные клиенты МФК «Честное слово» получают деньги в долг на еще более выгодных
условиях: уже со второго обращения в компанию ставка составляет 1,7 %, а участники
программы лояльности, которым присвоен статус Платинум, оформляют займы всего под 1 % в
день.

 

Погасить микрозайм, оформленный в МФК, можно переводом с банковской карты заемщика в
личном кабинете на сайте 4slovo.ru, используя кошельки и платежные терминалы «Элекснет»
и QIWI, а также совершив денежный перевод со своего банковского счета на расчетный счет
онлайн-сервиса кредитования.

 



Справка о компании:

«Честное слово» - международный онлайн-сервис кредитования, специализирующийся на
выдаче займов физическим лицам. Компания, основанная европейским венчурным фондом,
работает на рынке микрофинансовых услуг в России с 2013 года, внесена в Государственный
реестр микрофинансовых организаций. С октября 2015 года является членом
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование
и Развитие» (СРО «МиР»). В декабре 2015 года онлайн-сервис микрокредитования «Честное
слово» стал доступен для жителей Республики Казахстан. В ноябре 2016 года компания вышла
на финансовый рынок Грузии.

Собственная скоринговая система компании позволяет принимать решение о выдаче займа в
течение нескольких минут без дополнительных документов, справок и поручителей. Сервис
работает круглосуточно и без выходных. Займы на сумму до 15 000 рублей и на срок до 30
дней моментально перечисляются на банковский счет или карту.

4slovo.ru

 

 

Контакты для СМИ:

Екатерина Кривошеева,

руководитель пресс-службы МФК «Честное слово»

pr@4slovo.ru

4slovo.ru

Ссылка на статью: Онлайн-сервис кредитования «Честное слово» снизил стоимость
микрозаймов для новых клиентов

http://www.finnovosti.ru/onlajn-servis-kreditovaniya-«chestnoe-slovo»-snizil-stoimost-mikrozajmov-dlya-novyix-klientov
http://www.finnovosti.ru/onlajn-servis-kreditovaniya-«chestnoe-slovo»-snizil-stoimost-mikrozajmov-dlya-novyix-klientov

