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MoneyMan запускает новое приложение
онлайн-микрокредитования для Android
В сентябре 2015 года в магазин Google Play поступило новое бесплатное приложение
MoneyMan App. Приложение позволяет пользователям устройств на операционной платформе
Android в режиме онлайн получать моментальные микрокредиты на сумму от 1500 до 50 000
рублей. Выдача займов производится 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Для получения денег
достаточно иметь смартфон или планшет на Android OS с выходом в интернет. Весь процесс
подачи заявки на микрозайм реализован в нескольких шагах, не требует посещения офиса,
встречи с представителем компании-кредитора, а также залогов и поручителей. После
заполнения формы, подтверждения личности и одобрения микрозайма скоринговой системой
MoneyMan, деньги перечисляются выбранным заемщиком способом: на банковскую карту Visa
или MasterCard, эмитированные любым российским банком, электронный кошелек
Яндекс.Деньги, переводом на банковский счет заемщика или с помощью платежных систем
Contact и Юнистрим. В Android-приложении в полном объеме реализован функционал сервиса
онлайн-кредитования, доступный на сайте Moneyman.ru. С мобильного телефона или планшета
теперь можно рассчитать микрокредит c помощью онлайн-калькулятора, узнать тарифы,
условия, способы погашения и выдачи, получить информацию об актуальных акциях и
новостях компании. В приложении также доступен полноценный личный кабинет клиента, в
котором отражается полная статистика по займам, включая суммы, сроки прошлых и текущих
ссуд, даты внесенных и предстоящих платежей, реализована возможностью погашения
микрокредита онлайн. Предыдущее приложение MoneyMan App было запущено в ноябре
прошлого года и за первые полгода было установлено более чем на 22 000 устройств. Свыше
76 % клиентов сервиса используют гаджеты с операционной системой Android, поэтому
приоритет был отдан разработке приложения именно для этой платформы. Пользователей
устройств на iOS среди посетителей сайта MoneyMan.ru чуть больше 13 %. До конца года
ожидается релиз MoneyMan App в AppStore. «По итогам восьми месяцев 2015 года, доля
мобильного трафика на сайт компании превысила 30 %. Запуск нового приложения Moneyman
App для Android является еще одним шагом на пути обеспечения простоты, высокой скорости и
удобства использования нашего сервиса онлайн-кредитования», — отметила директор по
маркетингу сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Анастасия Гномова. Согласно
исследованиям J'son & Partners, проникновение мобильного интернета в России по итогам 2014
года достигло 70% и продолжает расти. Главным драйвером роста доли мобильного трафика
является увеличение объемов продаж смартфонов и планшетов за счет бюджетных моделей, а
также относительно низкая стоимость услуг мобильной широкополосной передачи данных. В
этих условиях создание адаптированных под мобильные устройства версий сайтов и
специальных приложений финансовых организаций становится непременным условием роста
компаний, увеличения продаж и повышения лояльности клиентов. В честь запуска нового
Android-приложения MoneyMan дал старт акции «Бонус за Android». Каждый ее участник
автоматически получает 1000 бонусных баллов, а также получает возможность стать
участником розыгрыша денежных призов в официальных сообществах компании в социальных
сетях.
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