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Клиенты «Домашних денег» теперь могут
вносить платежи на сайте компании
Клиенты «Домашних денег», лидера российского рынка микрофинансирования, теперь имеют
возможность вносить платежи по займам на сайте компании. Для оплаты на официальном
сайте компании (ссылка скрыта) необходимо указать сумму платежа, номер договора займа и
ввести реквизиты банковской карты. После проведения оплаты можно распечатать чек или
получить его на электронную почту. Услуги интернет-эквайринга защищены системой
проверки подлинности карты 3-D Secure, а также сертификатами безопасности PCI DSS.
Компания «Домашние деньги» постоянно развивает и улучшает клиентские сервисы для
максимального удобства своих клиентов. На сегодняшний день заемщикам компании доступны
различные способы погашения займа: оплата через персонального агента, переводы
Сбербанка, платежные системы (QIWI, Киберплат, Рапида, Золотая корона, Контакт), оплата в
салонах связи МТС, а также безналичная оплата банковскими картами Visa и MasterCard через
систему Яндекс.Деньги. «Расширение каналов взаимодействия с клиентом – одно из основных
составляющих клиенториентированности любой компании. Мы рады предложить нашим
заемщикам альтернативный способ, позволяющий вносить платежи, не выходя из дома», –
отметил Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги».
ООО «Домашние деньги» – ведущая российская организация в сфере микрофинансирования.
Компания основана в 2007 году и уже 8 лет успешно удовлетворяет срочные финансовые
потребности российских граждан, не имеющих доступа к банковским кредитным продуктам.
Являясь самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам, компания имеет долю
рынка 24%. Компания «Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла
на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск
корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей, сроком обращения 3 года. В октябре 2013
года компания вышла на рынок биржевых облигаций, успешно разместив выпуск бумаг серии
БО-01 в объеме 1 млрд рублей, сроком обращения 3 года. Бумаги компании включены в
котировальный список II уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Компания имеет аудированную отчетность по
МСФО и РСБУ. Компания представлена в 55 регионах России. На сегодняшний день клиентами
являются более 300 тыс. граждан в 6 федеральных округах, 3158 населенных пунктах. В
компании работает свыше 5 тыс. сотрудников. «Домашние деньги» является частью группы
компаний Adela Financial Retail Group, в которую также входят лидер рынка
микрофинансирования для малого и микробизнеса ОАО «ФИНОТДЕЛ» и ведущее коллекторское
агентство Sequoia Credit Consolidation. Дополнительная информация для СМИ: София
Абдразакова, руководитель Управления PR, e-mail: sabdrazakova@domadengi.ru, раб. тел.: +7
(495) 926-8403 доп. 4373, моб. тел.: +7 (906) 725-6395.

Ссылка на статью: Клиенты «Домашних денег» теперь могут вносить платежи на сайте
компании

http://www.finnovosti.ru/klientyi-domashnix-deneg-teper-mogut-vnosit-platezhi-na-sajte-kompanii-30177
http://www.finnovosti.ru/klientyi-domashnix-deneg-teper-mogut-vnosit-platezhi-na-sajte-kompanii-30177

