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   В системе WebMoney много всевозможных сервисов. Но некоторые из них пользуются
особенной популярностью. К ним относится, в частности, WebMoney Debt  - долговой
сервис, который позволяет брать и выдавать займы.

      

    

  

   Нужно знать: сама система WebMoney своим пользователям кредитов не выдает. А вот
пользователи друг другу - да, кредитовать могут. Причем, таких инструментов в
WebMoney сразу два: С- и D-кошельки (читайте статью О кредитовании и кредитной
бирже ) и упомянутый выше We
bMoney Debt
.

  

    

     Дать в долг
  

    

  

   Установите лимит доверия для вашего корреспондента. Лимит доверия указывает
какую максимальную сумму вы готовы дать в долг, на какой срок, и под какие проценты.
Для получения займа ваш заемщик должен согласиться с вашими условиями. Затем, в
любой момент, заемщик может зарегистрировать заем и получить средства на свой
кошелек. 

  

    

     Взять в долг
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   Попросите вашего корреспондента установить лимит доверия для вас. После этого вы
сможете взять средства в долг, на условиях, которые установил для вас заимодавец. 

  

    

     Уровень доверия
  

    

  

   Уровень доверия пользователя показывает, насколько другие участники WebMoney
доверяют этому пользователю свои средства в долг. Чем больше участников открыли
ему лимит доверия, чем больше доверяемая сумма и срок, тем выше уровень доверия
этого пользователя. 

  

    

     Возврат долга
  

    

  

   Долг можно вернуть частями или сразу, по окончанию срока или досрочно. Долг
возвращается с кошелька, на который были получены средства, на кошелек, с которого
они были взяты. Если средств не хватает, они будут списаны с других кошельков этого
пользователя. 

  

    

  

   Если у пользователя не хватает средств для возврата долга, они будут списаны с
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корреспондентов этого пользователя, открывших ему лимиты доверия. 

  

    

  

   По всем сделкам регистрируются обязательства в сервисе Paymer, эти обязательства
юридически значимы, и могут быть предъявлены в суде. 

  

    

     ВНИМАНИЕ!
  

    

  

   Получение и погашение долга должно производиться только через Долговой Сервис.

  

    

  

   Можете посмотреть видео в котором узнаете:

  

    

  

   - открыть лимит доверия;
   - принять лимит доверия;
   - получить заем по открытому вам лимиту;
   - выдать заем, найдя подходящую заявку на получение лимита;
   - взять заем, найдя подходящую заявку на выдачу лимита;
   - выставить заявку на получение лимита;
   - выставить заявку на выдачу лимита.
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   {youtube}BeESXfiOVsE{/youtube}

  

    

 4 / 4


