
ФИННОВОСТИ
20 апреля 2017

“Робот Займер”: теперь получение займа
на банковский счет стало быстрее

 Сервис онлайн-займов «Робот Займер»
оптимизировал процесс получения
микрозаймов на банковский счет клиента.
Теперь заемщики, предпочитающие
использовать для получения денег свой счет
в банке, смогут воспользоваться денежным
переводом уже через час после оформления
займа в интернете. Ранее срок поступления
денег на банковский счет полностью зависел
от работы банка, принимающего перевод, и
составлял от 1 до 5 дней. Теперь
посредством переводов БЭСП время
получения денег заемщиком сократилось до
1 часа. «Онлайн-займ можно получить на
банковский счет, - прокомментировал
нововведение Сергей Седов, генеральный

директор сервиса «Робот Займер». - Этот вариант подходит, например, для клиентов с
неудобным графиком платежей по банковскому кредиту. В этом случае онлайн-займ на
банковский счет становится не только удобным средством срочного перекредитования, но и
средством сохранения кредитной истории от негативной информации из-за просрочек
ежемесячного платежа». Напомним, сегодня онлайн-займ сервиса «Робот Займер» можно
получить пятью способами: на пластиковую карту, на кошельки «Яндекс.Деньги» и «Qiwi», на
банковский счет, а также наличными через систему «Contact». Использование каждого из них
для заемщика абсолютно бесплатно – комиссии за обслуживание своих клиентов сервис «Робот
Займер» оплачивает самостоятельно. СПРАВКА: "Робот Займер" - международный сервис
онлайн-кредитования. Представляет собой высокотехнологичный FinTech-продукт, основанный
на инновационных технологиях, ориентированный на мгновенную выдачу займов и
максимальное удобство клиентского пользования. Основной продукт - займы на сумму до 30
000 рублей сроком до 30 дней. Сервис "Займер" впервые запущен в эксплуатацию в России в
феврале 2014 года, и на данный момент является полностью автоматизированным роботом,
выдающим онлайн займы без участия человека быстро, круглосуточно, без праздников и
выходных. В августе 2015 года роботизированный сервис приступил к работе в Республике
Казахстан. В России сервис онлайн-займов ежемесячно выдает свыше 200 млн руб., общее
количество заемщиков - порядка 200 000 человек. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
присвоило компании “Займер” рейтинг надежности на уровне А.mfi «Высокий уровень
надежности» со стабильным прогнозом. В январе 2016 года с целью повышения уровня знаний
граждан о микрофинансовых услугах сервис "Займер" внедрил проект "Центр финансовой
грамотности".
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