Уважаемый Клиент!
Благодарим Вас за то, что Вы воспользовались услугами Микрофинансовой компании «Аалам». Мы
надеемся, что оформленный Вами займ – это начало долгосрочного сотрудничества с нашей компанией.
Отсутствие фактов нарушений сроков погашения задолженности, формирует Вашу положительную
кредитную историю. Клиенты с положительной кредитной историей имеют ряд преимуществ – ускоренное
рассмотрение кредитной заявки, специальные тарифы на обслуживание (в рамках проводимых компанией
маркетинговых акций), специальные тарифы на приобретение страховых продуктов у Партнеров –
страховых компаний.
Клиенты, имеющие отрицательную кредитную историю, вновь воспользоваться услугами компании
не смогут. Кроме этого, соответствующая информация будет передана в систему Бюро кредитных историй,
в том числе в бюро кредитных историй страны постоянного проживания заемщика – нерезидента РФ,
допустившего просрочку платежей, что является стоп - фактором для получения кредита в других банках
как на территории Российской Федерации так и в банках страны постоянного проживания. При этом
заемщику – нерезиденту РФ, не выполняющему финансовые обязательства может быть запрещен въезд в
РФ, в случае, если в отношение него будет судебное разбирательсто.

Погашение займа в офисе компании по адресу:
г. Москва, ул. Фадеева, д.5с1
Погашение займа осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу компании
согласно Графика платежей.

Погашение займа через сеть офисов Банка – партнера КБ
«Банк Торгового Финансирования» ООО
Клиенты, получившие займ на банковскую карту, в рамках участия в программе «Простор», могут
погасить задолженность путем внесения суммы на карточный счет. Адреса офисов обслуживания на сайте
Банка http://www.tfbank.ru/about/offices/

Погашение займа безналичным переводом на банковский счет
ООО «Аалам»








Прийти в удобный для Вас Банк и соообщить операционисту информацию о том, что вы хотите
осуществить перевод без открытия счета в пользу юридического лица.Предъявив операционисту
реквизиты для перевода (указанны в Вашем договоре займа), он произведет перечисление
необходимой суммы на нас счет.
Предъявить паспорт (для нерезидентов РФ - национальный паспорт или другой установленный
законодательством документ, удостоверяющий личность.
Операционист создаст платежное поручение с подписью и печатью Банка.
Сохраняйте все платежные поручения.
Сумма внесений не ограничена.
Комиссия взимается согласно тарифам Банка - отправителя.

Внимание!
Во избежание недоразумений, связанных с несвоевременным погашением займа и, соответственно,
начислением пени, если Вы погашаете кредит безналичным переводом со счета в другом Банке, Вам
необходимо осуществлять такой перевод за 3-5 рабочих дней до даты очередного платежа по займу в
соответствие с графиком платежей. Датой погашения займа считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет ООО "Аалам"

