
 

 
 

Финансовые проблемы и непредвиденные расходы возникают в неподходящий момент: 
сломалась бытовая техника, магазины объявили о выгодных акциях когда до зарплаты еще две 
недели. Традиционный способ решения проблем с деньгами – потребительский кредит в банке. Это 
хорошее решение, когда требуется большая сумма. Однако в банках суровые условия кредитования и 
высокие требования к заемщику. К тому же, они не выдают маленькие суммы. Если нужен небольшой 
займ, то лучше обратиться к ООО «Финансовая компания» Европочта». Наша компания предъявляет 
минимальные требования к заемщикам. Для получения займа Вам нужно предоставить только паспорт 
и идетнификационный код. 

Финансовая компания «Европошта» выдает займы без бюрократических проволочек и залога. Мы не 
требуем поручительство и справку о доходах.  Вы можете оформить кредит в наших отделениях, 
которые есть во всех областных центрах и крупных городах. На оформление кредита уйдет примерно 
20 минут 

 
                                                                   Условия кредитования : 

 

Программа кредитования: «Идем  к весне» 

- Ставка: 0.99% в день (Размер процентов за пользование кредитом, проценты начисляются 
ежедневно на фактическую сумму задолженности) APR – 361,35 %.  Никаких дополнительных 

комиссий и платежей за пользование кредитом Компания не взымает. 

- Сумма: 1000 - 10000 грн. 

- Период кредитования: 1 - 14 дней 

- Комиссия: не начисляется 

- Страховка: отсутствует 

- Погашение: в конце срока 

- Пеня: начисляется  0,1% в день на фактическую сумму задолженности в случае нарушения 
сроков уплаты по кредиту 

Пример: 

Сума кредита: 1000грн 

Срок  кредита: 14 днів 

Платеж: 1138,60 грн. 

Переплата: 138,60 грн. 

                                             Условия предоставления кредита: 

 
По сроку: 

- Займ (в том числе на условиях финансового кредита) до 14 дней. 

По целевому назначению: 

- потребительские цели, в  том числе: 

- другие цели. 

По порядку выдачи (тип кредита) 

- кредит выдается одной суммой. 

По типу процентной ставки: 

- фиксированая 



По видам обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам: 

- неустойка (пеня); 

- другие виды обеспечения не запрещенные законодательством. 

По способу предоставления кредита: 

- безналичным путем 

- наличными 

 

 

Требования к заемщику: 
 

 Только паспорт и код 
 Возраст от  21 до 71 года 
 Стабильный источник дохода 

Как получить кредит: 
Вы посещаете наши отделения,    или звоните  +38(066) 068 62 21, +38(098) 550-28-63 

    Вы наведываетесь в удобное для Вас отделение с паспортом и идентификационным кодом 

     В течение 20 минут получаете кредит наличными 

 
Как погасить кредит: 

Любым удобным для вас способом: 
 

1. В сети отделений, 

2. В касе любого  банка Украины, указавши наши полные реквизиты при оплате. Также через интернет- 
банкинг Вашего банка  или через любой банк, в котором у Вас открыт банковский счет. Вам нужно 
лишь внести деньги на свой банковский текущий счет и осуществить перевод на счет 
финансовой компании по ниже указанным банковским реквизитам: 

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«ЄВРОПОШТА» 

ЄДРПОУ: 40214866 
 

Р/р: UA883808050000000000265002755 
банк: АТ «Райффайзенбанк Аваль» у м.Києві МФО: 380805 

 
 

 
Не забудьте указать в назначении платежа Ваш ИНН, № договора. 

При оплате через банк возможна комисия банка за осуществление  

платежа. 

 

http://europoshta.com.ua/viddilennya/
http://europoshta.com.ua/viddilennya/

