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Микрокредитование, как отдельный вид займов, появился на просторах России
сравнительно недавно. И достаточно быстро получил свою нишу на рынке финансовых
услуг. Как можно определить из названия, «миникредит» - это незначительная сумма
денежных средств, которую получает заемщик на короткий период времени и в
упрощенном порядке.

История микрокредитов начинается в Бангладеш, где простая женщина получила заем у
своего соотечественника, профессора экономики. Кредит составил всего 27 долларов,
но позволил профессору прийти к выводу, что любая помощь может оказаться
спасением для человека. Таким образом, он разработал процесс современного мелкого
кредитования, который позволил обеспечивать самые необходимые нужды людей.

С момента принятия закона о микрокредитовании, большинство людей в России обрели
возможность решить проблемы в считанные часы. Массовое появление таких
организаций свидетельствует о том, что услуги их достаточно распространены и
пользуются огромной популярностью среди населения. Люди доверяют таким
компаниям и все чаще обращаются за помощью к ним во второй и третий раз. В самых
доступных местах можно встретить привлекательные и завораживающие формулировки
объявлений: кредиты в считанные минуты на любую сумму, без предоставления справок,
доступно и быстро, независимо от кредитной истории. А отделения таких организаций
можно найти в центре любого города.

Итак, что же нужно знать для оформления срочного займа? Небольшой кредит можно
получить в любой финансовой организации, которая предоставляет подобные займы.
Услугами финансовой компании удобно пользоваться в случаях, когда возникает
необходимость срочно достать небольшую сумму денег на короткое время. Одним из
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важных условий при получении кредита будет возраст заемщика, клиент должен
достичь совершеннолетия. Для получения займа достаточно выбрать подходящие
условия кредитования, просто предъявить паспорт в отделении финансового
учреждения или заполнить заявку на кредит онлайн, что позволяет существенно
сэкономить время. Экспресс кредит предоставляется даже клиентам, не имеющим
постоянного места работы, определенной профессии, студентам и пенсионерам.
Буквально в течение часа можно получить сумму в размере до 25 тыс. рублей под 2-4% в
день. Период, на который выдается заем, обычно составляет от одного дня до месяца.
Средства будут выданы наличными. Клиенту нет необходимости собирать кипу
ненужных документов и подыскивать людей, которые будут готовы поручиться за него.
Не понадобится отчитываться, для каких целей берутся деньги, платить лишних
комиссий. Процесс выдачи кредита абсолютно прозрачный, доступный и простой.

В Москве одной из надежных финансовых организаций, которая выдает миникредиты
населению, считается компания «Микрокредит сервис». Она не один год оказывает
услуги на финансовом рынке и помогает всем, кто нуждается в заемных средствах.
Заявки, которые можно заполнить онлайн на сайте компании http://zaim-bistro.ru ,
рассматриваются специалистами в течение нескольких минут и, в большинстве случаев,
одобряются. Условия кредитования компании позволяют погасить заем одной суммой,
что очень ценится среди клиентов. «Микрокредит Сервис» помогает решить все
возникающие проблемы буквально за несколько часов.
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