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МФК «Честное слово» начисляет кэшбек
клиентам

 Онлайн-сервис микрокредитования «Честное
слово» запускает летнюю акцию для
заемщиков. Оформляя деньги в долг в
течение акционного периода, пользователи
сервиса получат 20 % от суммы оплаченных
процентов на личный бонусный счет.
Благодаря бонусным баллам клиенты
заплатят меньше по будущим займам и
сэкономят средства на летний отдых МФК
«Честное слово» проводит очередную
выгодную акцию для клиентов. Заемщики
компании, которые оформят онлайн-кредит с

13 по 16 июля 2017 года, получат кэшбек в виде бонусных баллов на сумму 20 % от размера
оплаченных процентов по займу. Собранными бонусами можно погашать до 80 % комиссии за
пользование заемными средствами в онлайн-сервисе, а также продлевать срок микрокредита.
Таким образом, клиенты «Честного слова» смогут меньше платить за займы при последующих
обращениях, экономя деньги для летнего отпуска. Бонусы поступят на персональный счет
клиента в течение суток после полного и своевременного погашения микрозайма. О
начислении баллов заемщик получит уведомление на свой e-mail. Чтобы стать участником
акции, необходимо: 1. Оформить заем до 16 июля 2017 года включительно. 2. При оформлении
займа активировать промокод FORTRIP и убедиться, что он принят. 3. Своевременно погасить
заем. Обратите внимание: Баллы не начисляются в случае просрочки платежа или досрочного
погашения микрозайма. Узнать баланс бонусного счета можно в Личном Кабинете на сайте
МФК «Честное слово». 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 под брендом
Mr.Loan. 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
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