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   Биржа Credit.Webmoney ( официальный сайт ) - кредитная биржа WebMoney Transfer
представляет собой полностью автоматический интерфейс, реализующий получение и
выдачу кредитов в режиме Online и обеспечивающий удобство размещения заявок и
поиска встречных предложений.

      

   
   Биржа открыта для всех участников WebMoney Transfer, имеющих аттестат  не ниже
начального и позволяет получать и предоставлять кредиты в WMZ.

  

   Недавно "старый" вариант биржи, который существовал с момента ее создания, был
значительно видоизменен, и WebMoney презентовала новую версию сервиса. Ее
основным отличием от старой стала возможность коллективного кредитования. Теперь в
выдаче конкретного кредита могут совместно участвовать несколько кредиторов. Кроме
того, в новой версии биржи нет списка заявок на предоставление кредита.
   
   Если вы располагаете свободными средствами, вы можете выдавать кредиты под
выгодный вам процент и получать прибыль.
   
   Вы можете зарабатывать на выдаче кредитов другим участникам. Внимательный
анализ исходной информации претендента (аттестационные данные, кредитная
история, паспортные данные, цель получения кредита, гарантии) поможет вам
минимизировать возможные риски и получать прибыль за счет имеющихся у вас средств.
   
   Если в данный момент вы нуждаетесь в дополнительных средствах, у вас есть
возможность получить необходимую сумму на бирже с последующим возвратом средств
в назначенный кредитором срок.
   
   Биржа кредитов позволяет получать и выдавать коллективный кредит, когда каждый
кредитор выдает только часть запрашиваемой суммы.

  

   Биржа кредитов не взимает за свою работу никаких комиссионных.
   
   Биржа обеспечивает одновременность переводов кредитных средств и долговых
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обязательств, что решает проблему неполучения кредита в ответ на переданные
долговые обязательства.
   
   Важно знать!
   
   1. В случае невозврата кредита в срок, WM Keeper должника будет автоматически
заблокирован в соответствии с Условиями выпуска долговых обязательств  в системе
WebMoney Transfer.
   
   2. Открыть и принять лимит доверия можно только с e-num авторизацией .
Зарегистрируйтесь на сайте 
www.enum.ru
и разрешите авторизацию с помощью e-num на сайте 
security.webmoney.ru
.
   
   3. Одним из параметров заявки на получение кредита являются паспортные данные из
аттестата кредитуемого. Поэтому все потенциальные кредиторы (владельцы аттестатов
не ниже начального и имеющие на кошельке сумму, достаточную для участия в кредите)
смогут получить доступ к ним.
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