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Микрозаймы МФО 



МФО. Все, что надо знать про эти три буквы!
МФО расшифровывается очень просто – микрофинансовая организация. Деятельность регулируется ЦБ
РФ. Возможно, в торговых центрах видели небольшие стационарные точки продаж, оформленные
рекламными слоганам такими как: «Деньги быстро», «Займ до зарплаты», «Деньги мигом», «Займи у
друга» и т. д. и т. п. Все зависит от фантазии маркетологов и копирайтеров.
Состоит пункт, как правило, из стола, стула, сейфа, ноутбука, ксерокса и, собственно, сотрудника.
Увидели что-то подобное? Тогда это МФО.
Финансовые организаций такого формата находятся в активной фазе развития, отделения
открываются как стационарно, так и онлайн. Среди населения МФО популярны из-за доступности
средств и лояльности к потенциальным заемщикам. Микрозайм оформить просто, но делать надо
очень аккуратно, чтобы не утонуть в них…

Про плюсы
 Требуется только один документ — паспорт
 Займы онлайн
 Нет необходимости документально подтверждать доход и работу
 Лояльное отношение к кредитной истории
 Судимость в биографии не приводит к обязательному отказу
 Не требуется залог и поручители для получения средств
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Про минусы
А вот тут нужна внимательность, такая же как при чтении договора перед подписанием. Простота в
получении микрозайма потом приводит к «крикам души» на просторах интернета, люди всеми
возможными и невозможными способами пытаются занять средства для закрытия «снежных комов»
МФО, проценты по которым начисляются ежедневно!

 Максимальная сумма займа ограниченна, как правило до 30 000,00 рублей
 При первом обращении сумма выдачи редко превышает 10 000,00 рублей
 Небольшие сроки кредитования от 1 до 30 дней с необходимостью пролонгации договора или

перезаключения
 При несвоевременном погашении займа начисляются пени и штрафы, превращая долг из

микрозайма в макрозайм
 Большая ставка, она варьируется до 1% в день на сумму долга! т. е. в договоре увидите около 365%

годовых, для сравнения, банковская ставка по кредиту в среднем 22% годовых
 Информацию о займе МФО передает в НБКИ. В дальнейшем, при обращении в банк за кредитом,

аналитик, при звонке, может задать вопрос: «С чем связанны частые обращения в МФО?» Будьте
готовы сформулировать ответ. Запросы на достаточно серьезные суммы и при этом отображенные
в кредитной истории микрозаймы ломают шаблоны сотрудника банка, принимающего решение по
вашей заявке на кредит…
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Консалтинговое агентство 
Success Finance

8 (800) 100-10-68
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