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Лайм займ — личный кабинет 
 Вход в личный кабинет Лайм-Займа (Lime-zaim) онлайн на ... 
Лайм-Займ - отзывы клиентов, онлайн заявка - Loando.ru Лайм Займ - вход в личный 
кабинет - Кредиты онлайн  Способы получения займа - Lime-Zaim lime-zaim.ru личный 
кабинет, вход в ЛК, основные операции ...  Лайм-Займ (Lime) – онлайн займ, личный 
кабинет, отзывы ... Личный кабинет Лайм займ: вход, регистрация, возможности ... 
Получить займ в Лайм-Займ (Lime-zaim), отзывы о компании Лайм Займ (lime-zaim.ru): 
личный кабинет, онлайн заявка ... LIME-ZAIM. | Банки.ру 
 Взять займ "Лайм Займ (Lime-zaim)" в личном кабинете на ... 
Лайм Займ до 70 тыс  (Lime Zaim) - личный кабинет, отзывы ... 
Лайм Займ - отзывы, онлайн заявка, личный кабинет - Буржуй 
Лайм займ — личный кабинет 
 
 
 
 
  
Контора ваще гуд!) Щас у меня там скидка 20%. Жду чтобы стала больше) 
Элина 
24.08.2018 в 05:02 
Брала в Лайме займ со скидкой 50%. И так вышло что я не могла заплатить вовремя. 
Думала это затянеться на долго или меня заставят платить бешеные проценты. Но 
проблема легко разрешилась. Я оформила продление на 2 недели. И потом заплатила 
сколько и должна была. 
Алла 
31.08.2018 в 12:12 
Когда я брала займ в Лайме, то четко осознавала, что смогу его погасить через 2 
недели. На всякий случай оформила на 3 недели, но выплатила досрочно, проценты 
пересчитали. В целом могу сказать, что сервис очень удобный. Весь процесс занял 
минут 10 (одобрили заявки — минуты 3 + ждала, когда деньги придут — 7 минут). На 
следующий займ уже предоставили скидку, следовательно, процент уменьшится. 
Кристина 
22.09.2018 в 14:22 
Я брала первый займ в LIME,когда собирала ребенка в школу. денег на это уходит 
много, поэтому одной зарплатой я не справилась со всеми расходами. Займ получила 
очень быстро, через 5 минут деньги на карте были. Ребенку все купила, я осталась 
довольна. Второй займ уже брала на свои расходы, и мне сделали скидку 25%. 
Переплаты почти не заметила. Рекомендую этот сервис! 
Лина 
26.09.2018 в 13:16 
Первый раз про LIME услышала еще год назад, а в прошлом месяце оформила здесь 
3000 рублей на неделю. Переплата получилась всего 390 рублей. Мне кажется, это не 
очень большая плата за то, что я из дома через телефон подала заявку и мне просто 
так скинули деньги. Я воспринимаю процент как обычную плату за услугу. Ведь по сути 
так оно и есть. 
Настюша 



 

Брала раньше займы в компаниях на остановках. Но тут не хотелось из дома 
выходить, решила онлайн займы поискать, наткнулась на Лайм. Первый займ мне 
сделали без процентов, это ли не круто? Отдам ту же сумму, что и взяла. Все выгодно 
Ренат 
05.10.2018 в 11:21 
У меня жена взяла в Лайме займ. Пришла домой, рассказала. Я был в ярости, что она 
залезла в какие-то непонятные долги в шарашкиной конторе. Но потом она показала 
мне условия, по которым взяла деньги. И я понял, что вообще зря переживаю. У нее 
это был первый займ, поэтому компания даже проценты ей не начислила. Через пару 
недель вернули займ. Но все равно странно, я думал так не бывает – наслушался 
просто по телику 
Анюточка 
08.10.2018 в 07:46 
Хотела купить новые сапожки, пока ходила по магазинам, нашла подходящие, но 
денежек мне не хватало. Тут я решила в Лайм обратиться, потому что слышала, что 
они на карту быстро переводят. Действительно, я только подала заявку, через 5 минут 
мне одобрили и еще минут через 5 на карту скинули деньги. Первый займ в Лайме 
бесплатный, верну такую же сумму. Думаю, девочки меня поймут, всегда хочется быть 
красивой, поэтому в любом месте деньги возьмешь! 
Никитос 
09.10.2018 в 11:33 
Не надо только сейчас говорить, что у меня мозгов нет и все прочее. Я иногда делаю 
ставки, и чаще всего выигрываю. Но недавно немножко не попал и проиграл 
нормальную сумму денег. До зарплаты оставалось еще 2 недели, поэтому пришлось 
обращаться в МФО. Погуглил, почитал отзывы и остановил свой выбор на Лайме. Мне 
одобрили займ со скидкой 25%, переплата была небольшой. При оформлении у меня 
не просили никаких справок или поручителей. Выбрал займ на карту, и деньги пришли 
туда через две минуты после одобрения заявки. Со ставками конечно впредь буду 
аккуратней, но хорошо, что есть такие сервисы. 
Ольга 
Родители всегда были против займов, но что поделать мне, если я в другом городе и 
взять денег не у кого? Приходится брать займы. Тут меня спасает Лайм! 
Действительно, как многие говорят, все быстро, честно, условия понятные и простые 
Ольга Михайлова 
08.11.2018 в 09:53 
О Лайм-займе услышала от знакомой, которая является уже постоянным клиентом 
компании. Решила проверить, чем она так хвастается и как там все на самом деле. По 
описанию условий мне тоже все понравилось, поэтому подала заявку. Рассмотрел ее 
в районе 2-3 минут, выбрала перевод на карту, для меня это самое удобное, перевели 
быстро, я даже не ожидала) На первый займ дали скидку еще))) Теперь я тоже 
сложила впечатление о Лайме и при необходимости буду брать займы там) 
Лена 
 
 


