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Новости 
Займер – вход в личный кабинет 
Для регистрации клиенту потребуется зайти на официальный сайт МФО. В правой 
части экрана располагается форма с указанием суммы и периода возврата займа. 
Оглавление 
1 Процедура регистрации на официальном сайте 2 Анкета для оформления 
микрофинансовой помощи в кабинете Zaymer 3 Указание адреса проживания 4 
Трудоустройство и ежемесячные доходы 4.1 Возможность предоставления скидки в 
собственном кабинете Zaymer 4.2 Проверка информации 4.3 Другой вариант 
регистрации личного кабинета 4.4 Частые проблемы и способы решения 4.5 
Процедура входа в личный кабинет 4.6 Бонусы 4.7 Обратная связь 4.8 Как оформить 
кредит на сервисе 4.8.1 Как можно возвратить займ 4.8.2 Выбор способа оплаты 
кредита 4.8.3 Другие способы оплаты задолженности 4.8.4 Возможность погашения 
кредита с помощью кошелька киви 4.8.5 Оплата задолженности с помощью сервиса 
Яндекс.Деньги 4.8.6 Как продлить период кредитования 4.8.7 Как частично оплатить 
кредит 4.8.8 Каким образом происходит начисление пени 4.8.9 Что делать, если 
личный кабинет взломали мошенники 4.8.10 Возможные причины отказа в 
кредитовании 
1 Процедура регистрации на официальном сайте 
Клиент выбирает оптимальные параметры и нажимает на кнопку «Получить деньги». 
После этого открывается страница с анкетой, которую требуется заполнить каждому 
новому пользователю. 
  
Если вы уже зарегистрированы, то вам остается только войти в личный кабинет 
Zaymer по ссылке: https://zaymer.ru/login 
2 Анкета для оформления микрофинансовой помощи в кабинете Zaymer 
Первым шагом при заполнении анкеты является создание аккаунта. Чтобы завести 
личный кабинет на займер и получить займ, клиенту необходимо указать ФИО, номер 
телефона и адрес электронной почты. На первой странице анкеты потребуется дать 
согласие на обработку персональных данных. 
Без получения официального согласия на обработку личной информации от 
потенциального заемщика система не сможет принять заявку на финансирование и 
выдать средства. 
3 Указание адреса проживания 



 

В анкете физическому лицу предстоит обозначить свое гражданство, пол, адрес 
регистрации и фактического проживания. Чтобы зайти в личный кабинет на Займере, 
нужно указывать точные и достоверные сведения. Адресную информацию необходимо 
фиксировать в таком виде, в каком она отражена в паспорте. 
4 Трудоустройство и ежемесячные доходы 
При рассмотрении заявок от граждан система обращает внимание на сведения о 
платежеспособности заемщика, оценивая будущие риски. Для разрешения входа в 
личный кабинет робот Займер требует ввести номер ИНН и СНИЛС, место работы или 
учебы, данные о регистрации ИП. 
Гражданину потребуется указать конкретный источник дохода, за счет которого 
получатель ссуды планирует возвратить задолженность. 
4.1 Возможность предоставления скидки в собственном кабинете Zaymer 
Вход в личный кабинет на Займере позволяет гражданам пользоваться особыми 
акциями. Микрофинансовая организация предлагает кредитный продукт 
«Беспроцентный заем». Акция предполагает оформление ссуды в размере до 30 
тысяч рублей под 0%. Срок использования займа не может превышать 14 дней. 
Поучаствовать в данной акции может новый клиент, который ранее не заключал 
договора потребительского кредитования с организацией. Кредитный продукт 
доступен только для тех пользователей, которые заключают первый договор. 
4.2 Проверка информации 
Клиенту потребуется пройти обязательную идентификацию для подтверждения 
личности. На мобильный номер и электронную почту, указанные в заявке, поступят 
сообщения с уникальной последовательностью символом. Гражданину потребуется 
безошибочно ввести указанную информацию в свободные поля на сайте МФО. 
Лица, совершившие вход в личный кабинет на Займере для оформления займа, могут 
подать электронную заявку. Кредитор рассматривает документ в течение 30 минут. 
При этом система может потребовать у гражданина предъявить оригинальные 
экземпляры документов. Сообщение о принятом решении поступает на мобильный 
номер и адрес электронного почтового ящика. 
4.3 Другой вариант регистрации личного кабинета 
Зайти на сайт личный кабинет Займера робота для выдачи онлайн займов можно 
после открытия вкладки «Как взять деньги», расположенной в верхней правой части 
экрана. Далее пользователь переходит по ссылке «Зарегистрируйтесь». 
  
На экране появляется активное окно, указывающее на процентную ставку, сумму и 
срок возврата кредита. Клиент нажимает на кнопку «Получить деньги». В результате 
открывается страница с анкетой, где требуется указать личные данные. 
4.4 Частые проблемы и способы решения 
Лица, которые имеют личный кабинет на Займере, могут задавать вопросы 
консультантам. На сайте МФО имеется раздел с популярными вопросами и ответами, 
где граждане могут находить дополнительную информацию. 
Некоторые пользователи беспокоятся, что на их мобильный телефон не приходят 
СМС с кодами подтверждения. Администрация сайта рекомендует перезагрузить 
смартфон, проверить наличие свободного места на карте памяти, посмотреть баланс 
и настройки телефона. 



 

Заемщиков часто интересует, как быстро деньги поступают на карту после заключения 
договора. Администрация поясняет, что средства перечисляют на счет моментально. 
Период зачисления кредита зависит от банка, выдавшего гражданину карту 
(банка-эмитента). 
К примеру, клиенты крупных банков могут войти в личный кабинет и отметить факт 
зачисления кредита за несколько минут после транзакции. В исключительных случаях 
срок пополнения баланса составляет 3-5 суток. Проценты за пользование кредитом 
взимаются со дня фактического перевода денежных средств. 
4.5 Процедура входа в личный кабинет 
  
Если вы уже зарегистрированы, то вам остается только войти в личный кабинет по 
ссылке: https://zaymer.ru/login 
Для входа в личный кабинет на Займер.ру зарегистрированному пользователю 
потребуется открыть вкладку в верхнем правом углу. В появившемся окне гражданин 
указывает свой номер телефона и секретный пароль. После введения уникального 
цифрового кода клиент нажимает на кнопку «Войти». 
4.6 Бонусы 
Робот займер дает возможность оформить выгодный займ через личный кабинет. 
Создатели МФО предлагают пользователям пройти программу обучения. В результате 
прохождения курсов и тестов разной сложности граждане собирают баллы и 
приобретают возможность получить займ на лучших условиях. 
4.7 Обратная связь 
Получить срочную круглосуточную помощь физические лица могут у операторов сайта, 
общение с которыми осуществляется через: 
чат, работающий на сайте микрокредитной организации; 
контактный телефонный номер; 
электронную почту. 
4.8 Как оформить кредит на сервисе 
Получателем финансирования может стать только дееспособный совершеннолетний 
гражданин РФ с российской пропиской, имеющий паспорт и источник постоянного 
дохода. 
Войти в личный кабинет на Займер и получить кредит можно в течение 30 дней с 
момента одобрения заявки. Если клиент пропускает этот срок, то ему потребуется 
направить заявление повторно и ждать ответа администрации. 
Способы перевода кредита 
Физическое лицо может получить заемные денежные средства несколькими 
способами. Робот перечисляет финансы на: 
банковскую карту Visa или MasterCard. Для этого гражданину требуется привязать 
карту к своему аккаунту на Займере. Регистрация карты происходит путем введения 
ключевых реквизитов. Если карта будет одобрена, то перевод кредита произойдет 
мгновенно; 
банковский счет. Для использования данного варианта платежа клиент заполняет 
сведения с банковскими реквизитами, указывает номер лицевого и расчетного счета, 
корсчет и наименование банка. Транзакция осуществляется в течение 10 минут; 
Яндекс.Деньги. Получателю денежных средств потребуется указать номер кошелька; 



 

Пользователь отмечает номер электронного кошелька, который должен иметь статус 
«идентифицирован» и прикрепляет банковскую карту. Трансфер занимает не более 
получаса. 
Заемщики могут получить ссуду наличными через систему «Контакт». Перед выбором 
данного варианта необходимо проверить наличие отделения системы в населенном 
пункте, где проживает гражданин. 
Получить ссуду можно по номеру перевода при наличии паспорта. Операция занимает 
около 3 часов. 
4.8.1 Как можно возвратить займ 
Интернет банк предлагает должникам несколько вариантов оплаты кредита. Со 
способами возврата денежных средств клиенты могут познакомиться в 
соответствующем разделе сайта и в правилах предоставления займа. 
Среди наиболее популярных вариантов: 
оплата по банковской карте. Для возврата кредита на карте должен быть 
положительный баланс с необходимой суммой. Клиенту потребуется ввести реквизиты 
карты и средства будут зачислены; 
оплата через терминал QIWI. Гражданин выбирает в пользовательском меню графу 
«Оплата услуг». В поисковую строку вводят наименование кредитора (Займер). 
Гражданин указывает свой телефонный номер, вводит сумму платежа и подтверждает 
операцию. После завершения транзакции на телефон пользователя придет 
сообщение, подтверждающее оплату; 
оплата через банковский счет. Гражданину нужно войти в личный кабинет на сайте 
банка, выдавшего карту. Клиент указывает скопированные из договора кредитования 
реквизиты и выполняет перевод; 
оплата через электронный кошелек Webmoney; 
оплата через банк. Клиент лично посещает ближайшее отделение кредитной 
организации и вносит платеж наличными. Банковский сотрудник выдаст гражданину 
платежный документ, подтверждающий проведение транзакции; 
оплата через мобильный банк Сбербанка; 
оплата наличные через систему Яндекс.Деньги. Осуществляется в любом офисе 
Евросети и Связного. 
4.8.2 Выбор способа оплаты кредита 
Заемщик может самостоятельно выбирать удобный вариант возврата долга. МФО 
принимает наличные и безналичные переводы из банков и других финансовых 
организаций. 
  
Если вы уже зарегистрированы, то вам остается только войти в личный кабинет по 
ссылке: https://zaymer.ru/login 
При необходимости клиенты могут воспользоваться детальными инструкциями по 
оплате, прописанными на сайте Займера. 
4.8.3 Другие способы оплаты задолженности 
Физические лица, получившие ссуду, могут вносить ежемесячные платежи через: 
  
систему «Контакт». Трансфер проводится в пунктах обслуживания, открытых в 
крупных городах РФ. Адреса пунктов обслуживания можно узнать на сайте Займера. 



 

Во время частичного погашения суммы кредита необходимо назвать свой телефонный 
номер и сумму оплаты. Финансы зачисляются в течение 1 часа; 
терминал CyberPlat; 
терминалы Московского кредитного банка. 
4.8.4 Возможность погашения кредита с помощью кошелька киви 
В личном кабинете QIWI можно оплатить кредит Займера. Для этого пользователь 
находит сервис ООО МФО Займер, указывает свой телефонный номер и сумму 
платежа. После внесения средств на телефон плательщика поступит сообщение с 
подтверждением трансфера. 
4.8.5 Оплата задолженности с помощью сервиса Яндекс.Деньги 
Владельцы электронных кошельков Яндекс.Деньги могут вернуть займ через данную 
платежную систему. Им нужно выбирать раздел «Текущие займы», нажать команду 
«Вернуть» способом Яндекс.Деньги. 
После проверки информации о размере платежа, отправителе и получателе можно 
нажать кнопку «Продолжить оплату». Клиент вносит оплату и получает 
СМС-уведомление об успешно проведенной транзакции. 
4.8.6 Как продлить период кредитования 
При невозможности погасить кредит физическое лицо вправе продлить срок оплаты. 
Пролонгация выполняется через личный кабинет. Обязательным условием для 
увеличения периода оплаты является внесение комиссии или процентов за 
пользование ссудой. 
  
Срок пролонгации составляет 5-15 дней. Продление срока платежей оформляется в 
виде дополнительного соглашения к договору потребительского займа. 
Автоматическое продление периода возврата кредитной задолженности происходит, 
если: 
заемщик вносит недостаточную сумму; 
с карты клиента списывается недостаточная сумма. 
4.8.7 Как частично оплатить кредит 
Кредитор не запрещает клиенту погашать займы досрочно и частично. Граждане 
должны руководствоваться индивидуальными условиями заключенного 
потребительского договора. 
  
Если вы уже зарегистрированы, то вам остается только войти в личный кабинет по 
ссылке: https://zaymer.ru/login 
Часть кредита может быть возвращена досрочно после уведомления кредитора. При 
этом гражданину потребуется компенсировать проценты, начисленные на 
возвращаемую сумму. 
Заявка на досрочный возврат до истечения 7 дней с момента получения кредита 
подается в письменном виде через сайт МФО. Организация рассматривает заявление 
в течение 5 дней. Если частичная оплата происходит безналичным способом, то 
подавать письменное заявление не требуется. 
4.8.8 Каким образом происходит начисление пени 
В случае несвоевременного исполнения обязательств по возврату долга клиенты 
должны оплатить пеню 20% в размере годовых. Должникам также необходимо внести 
дополнительный процент, начисленный на сумму долга. 



 

4.8.9 Что делать, если личный кабинет взломали мошенники 
Если личным кабинетом заемщика или заявителя несанкционированно пользуются 
посторонние лица, он может обратиться в службу поддержки по телефону, 
электронной почте или через чат. 
8 
4.8.10 Возможные причины отказа в кредитовании 
Микрофинансовая организация вправе отказаться от выплаты ссуды полностью или 
предложить гражданину оформить кредит на меньшую сумму, чем он указал в 
заявлении. Среди причин для отклонения заявки на выдачу ссуды: 
несоответствие потенциального заемщика требованиям администрации сайта; 
отсутствие необходимо комплекта документов для оформления займа; 
ненадлежащий вид представленных документов; 
наличие непогашенной задолженности перед кредитной организацией; 
отрицательная кредитная история; 
 
Займ на карту 
Займер личный кабинет 
Сейчас микрокредиты общедоступны. Ведь получить небольшие деньги взаймы на 
короткий срок можно почти мгновенно и без сбора множества бумаг. Робот Займер 
займ может оформить в режиме онлайн круглые сутки. 
Как войти в личный кабинет 
Попасть в личный кабинет можно с главной страницы сайта. Для этого необходимо 
ввести в специальные графы телефонный номер, являющийся логином, и секретный 
пароль, заданный пользователем при регистрации. 
Допустима смена пароля либо его восстановление. Для этого достаточно обратиться в 
службу обратной связи по указанному на сайте номеру телефона. Звонок для клиентов 
всегда бесплатен. 
Регистрация в Займере 
Для получения денег в долг стоит пройти процедуру регистрации на официальном 
сайте. 
Необходимо зайти на главную страницу и воспользоваться соответствующей кнопкой в 
верхнем правом углу. После этого откроется таблица. 
В нее вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве нового пользователя, номере 
контактного телефона, адресе электронного почтового ящика, разрешении на 
использование личных данных, согласии на выполнение правил выдачи займов и 
оперирование прототипом собственной подписи. 
Можно зарегистрироваться на сайте в один клик при помощи аккаунта в любой 
социальной сети. В этом случае при получении первого займа в компании клиент 
вправе рассчитывать на маленький 3% бонус при начислении процентов. 
Следующая ступень регистрации — подтверждение телефонного номера, внесение в 
таблицы сервиса секретного пароля, сведений о дате и месте рождения заемщика, его 
паспортных данных. При безошибочном заполнении строк система открывает 
следующую таблицу. 
В нее необходимо занести данные о месте фактического проживания и регистрации по 
паспорту. 



 

После получения всех необходимых сведений сервис их анализирует в течение 
нескольких минут и автоматически принимает решение о выдаче микрокредита либо 
об отказе. 
Положительное решение инициирует вход на страницу выбора метода получения 
денег и нажатие на кнопку для совершения перевода средств. 
В дальнейшем на сайт можно войти по телефону. 
Возможности личного кабинета 
платежные терминалы Элекснет и CyberPlat; 
некоторые магазины, например, Связной. 
В личном кабинете на сайте заимодавца можно получить детальную инструкцию по 
возвращению займа каждым из этих способов. 
Продление займа 
Займер создал максимально комфортные условия для клиентов. Людям, не сумевшим 
к установленному сроку собрать необходимые средства для возврата долга, 
разрешается продлить срок пользования деньгами. Важно лишь вовремя перечислить 
проценты по договору. 
При входе в личный кабинет на сайте Займер можно заметить функцию продления 
займа. Ею следует воспользоваться, внести проценты. Заем можно погасить позднее. 
При этом не последует никаких штрафных санкций. 
В каких ситуациях брать кредит не рекомендуется 
Прибегать к помощи микрозаймовых организаций стоит в экстренных ситуациях, не 
терпящих отлагательств. Во многих случаях заем брать нежелательно, а иногда 
просто нельзя. 
Отсутствие стабильных доходов 
В этом случае опрометчиво оформлять кредит для покупки продуктов питания, 
покрытия текущих расходов, например, на квартирную плату или связь. 
Азартные игры 
Рискованно и глупо одалживать деньги для участия в азартных играх, надеясь вернуть 
их с процентами из выигрыша. 
Инвестирование 
Нецелесообразно брать займы для инвестирования каких-либо проектов, какими бы 
заманчивыми и правдоподобными они не выглядели. Кроме того, финансовые 
вложения требуют более длительного времени, чем предельный срок займа. 
Дорогостоящие вещи 
Не стоит брать заем для приобретения туристических путевок, предметов роскоши, 
брендовых вещей, организации вечеринок и других расходов, существенно 
превышающих постоянные доходы. Это может привести к серьезным проблемам с 
возращением долга и выплатой процентов. 
Подарки 
Мы живем в обществе, имеющем свои традиции, к примеру, преподносить подарки 
родственникам и друзьям. Многие люди испытывают чувство стыда от отсутствия 
средств на достойные подарки. Это вынуждает их брать на себя зачастую 
невыполнимые финансовые обязательства. Категорически не рекомендуется брать 
заем для этих целей, поскольку любовь и хорошие отношения не зависят от стоимости 
подарка. 
Погашение долга 



 

Брать заем для погашения долга перед знакомыми, родственниками, другими 
микрофинансовыми и банковскими учреждениями тоже не нужно. В таком случае 
общая сумма долга только вырастет. 
Займер выдает деньги в долг на весьма приемлемых условиях. Важно здраво оценить 
цели кредитования и возможные риски, ответственно подойти к вопросу соблюдения 
графика платежей, и проблем не возникнет. 
Информация на данной странице сайта носит исключительно ознакомительный 
характер и не является официальной! Все права на логотипы и товарные знаки 
принадлежат ООО МФК «Займер». Наш сайт не является финансовой организацией, 
не выдает кредиты, кредитные карты и другие банковские продукты, не собирает и не 
обрабатывает персональные данные. 
Поделиться с друзьями: 
 


