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В пунктах системы CONTACT теперь можно
получить и погасить микрозаймы компании
«Турбозайм»
Новый партнер CONTACT - современный высокотехнологичный сервис онлайн-займов
«Турбозайм». Сотрудничество Платежной системы CONTACT и компании «АВГУСТФИНАНС»
(розничный бренд «Турбозайм») позволит клиентам микрофинансовой организации
максимально быстро и удобно получать и погашать займы. Для получения займа наличными с
помощью CONTACT необходимо оформить заявку на сайте turbozaim.ru, дождаться одобрения,
а затем прийти в один из 12 тысяч пунктов платежной системы с документом,
удостоверяющим личность, и сообщить операционисту номер перевода. Для клиентов
микрофинансовой организации получение займа в CONTACT осуществляется без комиссии. При
погашении займов взимается дополнительная плата в 1% от суммы перевода, но не менее 50
рублей. Все операции осуществляются только в рублях РФ. Платежная система CONTACT
работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. Оператор -
НКО «Рапида». По решению ЦБ РФ система CONTACT признана национально значимой. Система
CONTACT в настоящее время является одним из лидеров в сфере денежных переводов в России
и странах ближнего зарубежья. Партнерами CONTACT являются более 900 финансовых
институтов России и мира. Международная сеть CONTACT включает свыше 410 тысяч пунктов
обслуживания - банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных
агентов и др., более чем в 170 странах. Система CONTACT осуществляет платежи в адрес
свыше 2 тысяч юридических лиц – коммерческих банков, торговых предприятий, страховых и
туристических компаний и их агентов, интернет-провайдеров, операторов связи и др.
Ежегодно услугами Системы пользуются миллионы клиентов по всему миру. Система CONTACT
является лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания-2014», а также
трехкратным победителем общероссийского конкурса «Марка №1 в России» в категории
«Денежные переводы» в 2011, 2012, 2013 гг. «Турбозайм» - современный
высокотехнологичный сервис онлайн-займов, запущенный группой компаний «Быстроденьги»
в 2013 г. Инвестиции в проект составили порядка 55 миллионов рублей без учета кредитного
портфеля. По оценкам компании, сегодня «Турбозайм» входит в пятерку ведущих онлайн-
игроков на рынке микрофинансирования. Весь процесс оформления займа - от регистрации на
сайте до момента погашения - клиент сервиса проходит в режиме онлайн. Отсутствие
необходимости посещения офиса или пункта выдачи средств дает возможность любому
жителю России, вне зависимости от региона проживания и типа населенного пункта,
воспользоваться при необходимости заемными средствами. В настоящее время в рамках
сервиса реализован инновационный подход в части сбора как текущих, так и просроченных
займов за счет функции автосписания: сумма задолженности списывается с карты заёмщика в
день возврата. Пресс-служба Платежной системы CONTACT pressa@contact-sys.com, pr@contact-
sys.com +74959814255 доб. 0374 +79853660719
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