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Платежная система WebMoney является достаточно простым и удобным средством для
онлайн расчетов. И достаточно хотя бы один раз понять суть этой системы, чтоб в
дальнейшем с легкостью совершать любые платежи, покупать товары в Интернет
магазинах или же просто совершать денежные переводы.

Есть у этой системы и недавно появившаяся услуга получения мгновенных денежных
ссуд. Чтобы получить Webmoney кредит моментально, необходимо в первую очередь
зарегистрироваться в данной платежной системе, скачать и установить на своем
компьютере интерфейс клиента, который имеет название WebMoney Keeper. Вот и все,
теперь вы уже способны совершать свои собственные кредитные операции и
пользоваться онлайн денежными средствами системы Webmoney.
В текущее время максимальный доступный размер предоставляемых ссуд этой системы
примерно 10000 WMZ (виртуальных долларов). Заявка относительно открытия
кредитной линии будет рассмотрена на протяжении текущего рабочего дня. Нет особых
затруднений и с оформлением такой ссуды, так как автомат WCT, отвечающий за
выдачу кредитов, позволяет заемщикам осуществлять эту процедуру очень быстро и без
каких-либо проблем со стороны системы WebMoney.
Эта платежная система представляет своим клиентам следующие основные виды
займов:
1. Микро-кредит. Это возможность получения моментальной суды, сумма которой не
должна превышать 500 WMZ. Термин погашения такого кредита 15 суток.
2. Экспресс-кредит. Ссуда размером не более 1000 WMZ с термином погашения 60
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суток.
3. Доверительный WebMoney кредит моментально можно получить, если необходима
сумма до 2000 WMZ. Взять этот кредит в платежной системе могут лишь самые
активные участники, которым присвоен аттестат «Продавец» или представители
бизнес-уровня (BL) у которых больше 150 пунктов.
4. Кредитная линия (как и у всех коммерческих банков) в размере 100 – 10000 WMZ.
Процентная ставка такой кредитной линии зависит от личного каждого участника
(заемщика) коэффициента. Если клиент системы WebMoney досрочно погашает
полученную ссуду, автоматически производится новый пересчет процентной ставки.
И, соответственно, чем большее количество кредитов было погашено вовремя – тем
лучше кредитная история заемщика, как в принципе и заведено во всех кредитных
учреждениях.
WebMoney кредит моментально избавит вас от затруднительных финансовых
ситуаций, даже не выходя из дому, что гораздо благоприятней обычных банковских
ссуд.
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