КРЕДИТ БЕЗ ОТКАЗА

КРЕДИТ С ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

ЗАЙМЫ ОНЛАЙН

КАК ВЗЯТЬ?

ГДЕ ВЗЯТЬ?

Оформить кредит онлайн на карту в Украине
выберите кредитный калькулятор
Moneyveo (первый кредит под 0,01%)

Быстрозайм (процентная ставка 0,01% до 16 дней)

Сумма

1500

AlexCredit (первый кредит под 0,01%)

грн.

Ваш кредит

-

Основные преимущества:
1. 0,01% процент на первое оформление кредита.
2. Высокая вероятность получения - 99%.
3. Множество вариантов погашения.

+

Срок

Основные требования:
1. Первая выдача до 3500 грн.
2. Максимальный срок до 30 дней.
3. Возраст от 20 до 75 лет.

10

дн.

-

+

погашение

0.01%

25.2.2019

сумма

проценты, грн

1500

2
итого к погашению

Получить кредит

Калькулятор

первый кредит

Предложения по кредитам

Оформить кредитную карту

Как получить кредит?

1501

Как погасить кредит?

Предложения по кредитам
Все кредитные предложения

Online кредит на карту

Кредит наличными

100% вероятность получения

ВОЗЬМИ ПЕРВЫЙ КРЕДИТ ПОД 0%

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Первый кредит под 0%

Получить деньги

Кредиты до 10 000

Кредиты свыше 10 000

РУС

максимальная сумма

до 10 000 грн.

CashMe
максимальная сумма

до 9 000 грн.

Перевод денег на карту

до 10 000 грн.

Credit Kasa

Перевод денег на карту

максимальная сумма

Перевод денег на карту

Перевод денег на карту

Credit Plus

AlexCredit
максимальная сумма

до 10 000 грн.

первая выдача

срок

первая выдача

срок

первая выдача

срок

первая выдача

срок

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

решение

возраст

решение

возраст

решение

возраст

решение

возраст

трудоустройство

страна

трудоустройство

страна

трудоустройство

страна

трудоустройство

страна

до 3 000 грн.

до 4 000 грн.

до 30 дней

под 1,26%

за 20 минут

под 2,0%

под 1,80%

за 5 минут

21-65 лет

оф/неоф

первое получение

1,90%

решение

за 15 минут
трудоустройство

оф/неоф

второе получение

1,90%

возраст

21-60 лет
страна

Украина

Вероятность плучения: 100%. Акционных
предложений у компании нет.

Подать заявку

до 3 000 грн.
первая выдача

срок

до 1 000 грн.

до 30 дня

первое получение

под 1,50%
решение

за 20 минут
трудоустройство

оф/неоф

второе получение

под 1,50%
возраст

20-69 лет
страна

Украина

Вероятность получения: 93%. Скидок на первое
получение у компании нет.

Подать заявку

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

под 1,75%

за 15 минут

Украина

максимальная сумма

Украина

Вероятность получения: 100%. На первую заявку
скидка 100%, процентная ставка 0,01% в день.

Подать заявку

до 7 000 грн.

под 1,7%

18-65 лет

оф/неоф

Вероятность получения: 100%. Сейчас
акционных предложений у компании нет.

Ваша Готівочка

до 45 дней

под 0,01%

Подать заявку

Перевод денег на карту

до 30 дней

максимальная сумма

до 3 000 грн.

18-60 лет

оф/неоф

Перевод денег на карту или наличными в отделении

срок

до 2 000 грн.

Перевод денег на карту

Перевод денег на карту

первая выдача

за 25 минут

Украина

Miloan

до 30 дней

под 1,75%

Подать заявку

Подать заявку

до 7 000 грн.

под 2,0%

Вероятность получения: 100%. Скидок или
акций сейчас в компании нет.

Вероятность получения: 99%. На первую заявку
скидка 30%. Процентная ставка 1,26% в день.

максимальная сумма

до 2 000 грн.

18-60 лет

оф/неоф

Украина

Евро Гроши

до 27 дней

Moneyveo
максимальная сумма

до 15 000 грн.

первая выдача

срок

первая выдача

срок

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

решение

возраст

решение

возраст

трудоустройство

страна

трудоустройство

страна

до 7 000 грн.
под 2,00%

за 15 минут
оф/неоф

до 16 дней
под 2,00%
18-70 лет
Украина

Вероятность получения: 100%. Нет скидок на
первое получение.

Подать заявку

до 3 500 грн.
под 0,01%

за 8 минут
оф/неоф

до 30 дней
под 1,6%

20-75 лет
Украина

Вероятность получения: 99%. Скидка 100% на
первое оформление, процентная ставка в день
0,01%.

Подать заявку

срок

до 3 000 грн.

до 35 дней

первое получение

под 0,5%
решение

второе получение

под 1,38%

трудоустройство

первая выдача

срок

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

решение

возраст

решение

возраст

трудоустройство

страна

трудоустройство

страна

до 70 дней

за 20 минут

страна

оф/неоф

срок

под 0,80%

18-65 лет
Украина

срок

до 10 000 грн.

до 14 дней

первое получение

под 1,35%
решение

за 15 минут
трудоустройство

оф/неоф

второе получение

под 1,35%
возраст

21-60 лет
страна

Украина

Вероятность получения: 95%. Скидок или
акционных предложений на данный момент
нет.

Подать заявку

Украина

БыстроЗайм
максимальная сумма

до 10 000 грн.
первая выдача

срок

первое получение

второе получение

решение

возраст

трудоустройство

страна

до 10 000 грн.

за 15 минут

максимальная сумма

Украина

Вероятность получения: 95%. Скидка 100% на
первое оформление (на срок до 16 дней, сумм
до 2000 грн), процентная ставка в день 0,01%.

Подать заявку

до 7 000 грн.

под 2,0%

18-75 лет

оф/неоф

Вероятность получения: 93%. Скидок или акций
на первое оформление нет.

Credit365

до 30 дней

под 0,01%

Подать заявку

Перевод денег на карту

первая выдача

максимальная сумма

до 10 000 грн.

под 1,75%
20-65 лет

оф/неоф

Перевод денег на карту

до 10 000 грн.

за 20 минут

Украина

SOS Credit

до 30 дней

под 1,75%

Подать заявку

Перевод денег на карту

Перевод денег на карту

максимальная сумма

под 1,6%

Вероятность получения: 93%. Скидка 50% на
первое оформление, процентная ставка в день
0,80%.

Подать заявку

Простозайм

до 2 000 грн.

21-70 лет

оф/неоф

Вероятность получения: 95%. Первое
оформление по заниженной процентной ставке
0,5%.

максимальная сумма

до 7 000 грн.

первая выдача

до 3 000 грн.

возраст

за 15 минут

максимальная сумма

до 10 000 грн.

MoneyBoom

Перевод денег на карту или наличными в отделении

первая выдача

Море Грошей

Перевод денег на карту

максимальная сумма

до 15 000 грн.

Перевод денег на карту

Перевод денег на карту

MyCredit

TopСredit
максимальная сумма

до 15 000 грн.

первая выдача

срок

первая выдача

срок

первая выдача

срок

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

решение

возраст

решение

возраст

решение

возраст

трудоустройство

страна

трудоустройство

страна

трудоустройство

страна

до 3 000 грн.
под 0,99%

за 10 минут
оф/неоф

до 30 дней
под 1,6%

18-65 лет
Украина

Вероятность получения: 95%. На первое
оформление действует скидка, процентная
ставка 0,99%.

Подать заявку

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

до 3 000 грн.
под 0,95%

за 15 минут
не важно

до 30 дней
под 1,4%

18-75 лет
Украина

Вероятность получения: 95%. Скидка 30% на
первое оформление, процентная ставка в день
0,95%.

Подать заявку

до 3 000 грн.
под 0,95%

за 20 минут
оф/неоф

до 10 дней
под 1,9%

21-70 лет
Украина

Вероятность получения: 100%. Акционное
предложение, скидка 50% на первое
оформление, процентная ставка в день 0,95%.

Подать заявку

первая выдача

срок

до 3 000 грн.

до 10 дней

первое получение

под 1,9%
решение

второе получение

под 1,9%
возраст

за 15 минут

18-65 лет

трудоустройство

страна

оф/неоф

максимальная сумма

до 200 000 грн.
первая выдача

срок

до 50 000 грн.

до 3 лет

первое получение

под 0,12%
решение

под 0,12%
возраст

за 30 минут

22-65 лет

трудоустройство

страна

оф/неоф

Украина

второе получение

Украина

максимальная сумма

до 200 000 грн.
первая выдача

до 200 000 грн.
годовая ставка

под 21,99%

до 5 лет

решение

первая выдача

срок

первое получение

второе получение

решение

возраст

трудоустройство

страна

до 15 дней

за 20 минут

21-75 лет
страна

оф/неоф

максимальная сумма

до 7 000 грн.

под 1,3%

возраст

за 15 минут

Cash Point

до 5 000 грн.

под 2,8%

под 2,1%

20-75 лет

оф/неоф

Украина

Украина

Вероятность получения: 67%. Первое
оформление по акционной процентной ставке
1,3% в день.

Вероятность получения: 60%.

Подать заявку

Подать заявку

срок

ежемесячная
комиссия

трудоустройство

Вероятность получения: 61%.

Вероятность получения: 100%. Скидочных
предложений нет.

Idea Bank

Наличными в отделении

до 15 000 грн.

Банк Кредит Днипро

Перевод денег на карту или наличными в отделении

максимальная сумма

Перевод денег на карту или наличными в отделении

Перевод денег на карту

CreditOn

Подать заявку
Подать заявку

максимальная сумма

до 10 000 грн.

первая выдача

срок

первая выдача

срок

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

до 10 000 грн.
под 0,01%
решение

за 20 минут
трудоустройство

оф/неоф

до 180 дней
под 1,85%
возраст

18-70 лет
страна

Украина

Вероятность получения: 57%. Скидка 100% на
первое оформление, низкая процентная ставка
0,01% в день.

Подать заявку

до 3 000 грн.
под 0,01%
решение

за 15 минут
трудоустройство

оф/неоф

до 29 дней
под 1,33%
возраст

20-65 лет
страна

Украина

Вероятность получения: 77%. Акционная
процентрная ставка 0,01% на первое
оформление до 10 дней.

Подать заявку

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

OTP Банк
максимальная сумма

до 300 000 грн.
первая выдача

срок

годовая ставка

Ежемесячная
комиссия

до 300 000 грн.
под 36%
решение

до 8 часов
трудоустройство

оф/неоф

до 60 месяцев

0,85%

возраст

25-75 лет
страна

Украина

Вероятность получения: 37%. Без справки о
доходах до 50 000.

Подать заявку

Перевод денег на карту

до 10 000 грн.

Ccloan

Перевод денег на карту или наличными в отделении

максимальная сумма

Перевод денег на карту

Перевод денег на карту или наличными в отделении

Компаньон Финанс

CreditUp
максимальная сумма

до 7 000 грн.
первая выдача

срок

первое получение

второе получение

решение

возраст

трудоустройство

страна

до 2 000 грн.
под 0,58%

за 10 минут
оф/неоф

до 30 дней
под 2,0%

20-75 лет
Украина

Вероятность получения: 77%. Скидка 50% на
первое оформление, процентная ставка в день
0,58%.

Подать заявку

максимальная сумма

до 10 000 грн.

CashUp
максимальная сумма

до 10 000 грн.

первая выдача

срок

первая выдача

срок

первая выдача

срок

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

первое получение

второе получение

решение

возраст

решение

возраст

решение

возраст

трудоустройство

страна

трудоустройство

страна

трудоустройство

страна

до 3 000 грн.

до 14 дней

под 2,00%

за 10 минут

под 2,00%
18-60 лет

оф/неоф

Украина

Вероятность получения: 80%. На данный
момент в компании нет акционных и скидочных
предложений.

Подать заявку

до 2 000 грн.
под 0,8%

за 20 минут
оф/неоф

до 30 дней
под 1,6%

20-75 лет
Украина

Вероятность получения: 85%. Скидка 50% на
первое оформление, процентная ставка в день
0,80%.

Подать заявку

до 3 000 грн.
под 1,5%

за 20 минут
оф/неоф

до 65 дней
под 1,5%

18-60 лет
Украина

Вероятность получения: 86%. Скидочных
предложений на данный момент нет.

Подать заявку

Перевод денег на карту

KLT Credit
максимальная сумма

до 10 000 грн.
первая выдача

срок

первое получение

второе получение

решение

возраст

трудоустройство

страна

до 2 500 грн.
под 0,8%

за 20 минут
оф/неоф

до 65 дней
под 1,6%

18-75 лет
Украина

Вероятность получения: 4%. Скидка 50% при
перво оформлении, процентная ставка в день
0,8%.

Подать заявку

Нет кредитной карты? - Кретидные карты с доставкой
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Перевод денег на карту или наличными в отделении

Ultracash

Перевод денег на карту

максимальная сумма

до 5 000 грн.

Перевод денег на карту

Перевод денег на карту или наличными в отделении

Швидко Гроші

GlobalСredit
максимальная сумма

до 10 000 грн.
первая выдача

срок

первое получение

второе получение

решение

возраст

трудоустройство

страна

до 10 000 грн.
под 1,8%

за 25 минут
оф/неоф

до 14 дней
под 1,8%

18-71 лет
Украина

Вероятность получения: 12%. Скидок в данный
момент нет.

Подать заявку

Как получить кредит?

1

Выберите подходящие условия
Наш сервис НадраКредит
предоставляет возможность выбора
лучшего онлайн кредита на рынке
Украины. Воспользуйтесь
дополнительными фильтрами, что бы
выбрать наиболее выгодные условия
под ваши требования.

2

Подайте заявку на получение кредита
По кнопке "подать заявку" Вы
перейдете на страницу выбранной
компании. Нажмите кнопку "Получить
кредит" и приступайте к заполнению
анкеты. На странице есть инструкция
по заполнению анкеты и описано, что
делать, если Вам отказали.

3

Дождитесь решения, всего несколько
минут
В среднем, решение принимается
около 15 минут. В отдельных случаях,
если вы хотите взять большую сумму,
то решение может занимать до 30
минут. Рекомендуем отправлять сразу
несколько заявок.

4

Просто получите ваши деньги
Деньги вы можете получить двумя
способами: онлайн на карту (средства
переводятся на Вашу банковскую
карту), наличными в отделении (если
в Вашем городе есть филиал
компании в которой Вы получили
одобрение).

Как погасить кредит
Банковской картой
Как правило, Вы можете погасить кредит с помощью карты любого украинского банка при помощи личного кабинета на сайте компании в которой Вы его взяли.

Приват 24
Клиенты Приват Банка могут погасить задолженность в системе Приват 24 в разделе "Мои платежи". Введите в строку "Создать новый платеж" юридическое название
компании или название компании на русском, украинском или английском языке.

Платежные терминалы
Некоторые кредитные компании предоставляют возможность погашения при помощи платежных терминалов, например: iBox, City 24, EasyPay, 24nonStop, Приват Банк.
Возможности погашения необходимо смотреть в карточке кредитных компаний нашего сервиса НадраКредит.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

По телефону
Если Вы клиент Приват Банка, Вы можете воспользоваться услугой оплаты по телефону. Позвоните консультанту по номеру 3700, для оплаты Вам понадобится указать
карту с котрой будет происходить оплата, Ваш номер телефона и реквизиты кредитной компании для которой будет происходить погашение.

Банковский перевод
Произвести оплату можно в любом украинском банке. Вам необходимо будет знать реквизиты для оплаты или воспользоваться Приват Банком. Для оплаты в Привате Вам
нужен только код ЕГРПОУ.
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Моментальный кредит онлайн на карту – выгодно, быстро, на любые цели, без обмана
Для современного человека интернет является отличным инструментом для решения огромного количества вопросов. Вместе с информацией, общением и покупками, сегодня в сети достаточно просто оформить онлайн кредит. Мы предлагаем
возможность получить реальные деньги для любых нужд и случаев жизни, независимо от целей и суммы наличных средств.
У многих заемщиков часто возникает вопрос: «Что делать, если в банк обращаться не хочется, а потребность в деньгах есть уже сейчас?». Простой выход из ситуации, воспользоваться услугами сайта Надра - услуга кредит на карту. В такой способ вы
получаете ряд неоспоримых преимуществ:

Оформление без посещения отделения финансового учреждения
или банка;

Доступное кредитование до 15000 гривен и больше для любых
нужд;

Выгодные условия без обмана;

Оперативность решения финансового вопроса;

Кредитование со сниженными требованиями к заемщику (возраст,
справки о доходах, поручительство, залог);

Моментальный кредит онлайн на карту заемщикам с плохой
кредитной историей.

Онлайн заявка на кредит во все банки от Надра
Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда потребовались наличные деньги срочно. Онлайн кредит – оперативное решение финансовых трудностей для достижения целей, тем более, что подать заявку можно сразу во все банки и кредитные
компании в сервисе Надра. С его помощью не нужно ограничивать себя, можно получить требуемую сумму до аванса, зарплаты, стипендии или пенсии. Причем моментальным переводом можно получить любую, необходимую сумму. Будет это 50,
100 грн. или 15000 грн. наличными – все зависит от вас и ваших конкретных целей.
Мы предоставляем услуги оперативного и комфортного оформления мгновенного кредита без залога до 56 000 – 256 000 гривен. Такие средства получить вполне реально, если заявка оформляется у нас не первый раз! Для получения статуса
благонадежного клиента с возможностью поднятия суммы перевода на ваш банковский счет, важно совершить хотя бы один заем с возвратом без просрочек.
Кредиты на карту можно оформить сроком до 24 – 37 дней. При первом обращении максимальная сумма денежных средств на ваши цели составит не более 3500 гривен. В дальнейшем этот порог будет поднят, а вы сможете получать реальные
финансы на все случаи: несколько тысяч до зарплаты или крупную сумму для бизнеса. С нами все просто и понятно.

Кредиты через интернет на карту – высокие лимиты независимо от возраста
Мы понимаем, что деньги на разные цели могут потребоваться людям всех возрастных групп. Именно поэтому кредит онлайн в Украине уже сейчас может получить абсолютно каждый. У нас оформляют займы:
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Молодые люди от 20 лет;

Трудоспособное население и безработные;

Люди с физическими ограниченными возможностями;

Население пенсионного возраста до 75 лет.

Моментальный кредит на карту – комфорт и удобство
Взять кредит онлайн можно быстро, без лишних действий и не выходя из дома. Процедура оформления занимает минимум времени. Для получения результата не нужно посещать отделения банка или другой финансовой организации. Все, что
нужно – это лишь заполнить заявку на нашем сайте. Процесс оформления простой, а заемщик обретает возможность получить деньги на карточный счет в долг в любое время суток. Заявки принимаются и рассматриваются 24 часа 7 дней в неделю!

Онлайн кредит на карту за 10 минут
Оформляя заявку у нас, средства будут зачислены на счет на протяжении 10 – 15 минут. Независимо от цели, для любых нужд, на все случаи жизни!

Срочные кредиты онлайн на карту без документов
У нас для оформления заявки на получение необходимых финансов не нужно собирать многочисленные справки, квитанции и любые другие документы. Все действительно проще. Достаточно иметь при себе лишь паспорт и идентификационный
номер (ИНН). В форме заявке вы указываете лишь ту информацию, которая позволит вас авторизовать – подтвердить личность.
В анкете указываются также обычные персональные данные, как адрес, семейное положение, контактная информация. В большинстве случаев, этого вполне достаточно для выдачи кредита. Очень редко может потребоваться дополнительная
информация, внести которую не составит труда.

Плохая история не помешает взять кредит на карту
В силу различных ситуаций, клиентам украинских банков снижают кредитный рейтинг в УБКИ, Надра Банк так делает часто. Иногда даже небольшая просрочка стает причиной последующих отказов для последующего займа. Выручить в
затруднительных ситуациях может кредит онлайн на карту. Микрофинансовые организации очень часто закрывают глаза на небольшие погрешности в истории клиентов, предоставляя им воспользоваться повторным шансом. При этом, если у вас
имеется негативная история, то оформление на нашем сайте кредита позволит поправить имеющийся статус в УБКИ. Благодаря этому вы сможете:

Получить кредит с нужной суммой даже с плохой историей;

Повысить свой рейтинг истории кредитования;

Получать в дальнейшем деньги в долг с большим лимитом;

Расширить список финансовых учреждений и банков, в которых
можно будет получить кредит.

Взять кредит с лучшими условиями онлайн
Деньги любят счет, поэтому каждый заемщик вправе рассчитывать на оформление кредита на максимально выгодных для него условиях. Одним из важных преимуществ услуги интернет кредитования заключается в возможности выбора лучших
условий без скрытых платежей, надбавок и высоких процентных ставок.
У нас доступен онлайн кредит в Украине от разных финансовых учреждений. Максимально прозрачные условия, без переплат и обмана можно выбрать у предпочтительной для вас организации. Предлагаем доступные кредиты на карту только от
проверенных и надежных партнеров:

Банковских учреждений;

Лучших кредитных союзов;

Микрофинансовых организаций (МФО).

Чтобы перевести деньги нужна лишь карта украинского банка, например Надра Банк. Если у вас ее до сих пор нет – не отчаивайтесь! У нас можно быстро заказать карточку для онлайн-кредитов от разных банковских учреждений. Мы предлагаем
моментальное оформление с выгодными условиями.
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