
Займ E-капуста -  это быстрая выдача денежных средств для физлиц без залога и 

поручительства всего по одному документу. 

Преимущества:    

• Территория действия предложения – вся Россия 

• Онлайн-оформление заявки без похода в офис 

• Выдача займа на дебетовую карту клиента 

Условия предоставления займа: 

Цель займа Любая 
Сумма займа от 100 до 30 000 руб. 
Процентная ставка 0 % в день 
Срок займа От 7 до 21 дней 
Обеспечение Не требуется 

  

Требования к заемщикам: 

Категории заемщиков • Работники по найму 
• Индивидуальные предпрениматели 
• Пенсионеры 
• Повторные клиенты (ранее 

погасившие заем в компании) 
Возраст заемщика 
  

от 18 до 70 лет 

Регистрация 
  

Постоянная на территории РФ 

Документы 
  

• Паспорт РФ 
Компания может запросить второй 
документ (по своему усмотрению) 

 

Оформление доступно абсолютно на всей территории России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAQ. 

Что нужно знать о сервисе E-капуста? 

Сервис онлайн-займов «еКапуста» (ООО МКК «Русинтерфинанс») – это автоматический 

сервис займов, доступный жителям России круглосуточно 24/7. Компания основана в 

феврале 2012 года и имеет свыше 100 тыс. клиентов со всей территории России. 

«еКапуста» предоставляет займы до зарплаты суммой до 15 тыс. рублей. Клиенты могут 

получить деньги любым удобным способом: на электронные кошельки VisaQiwiWallet и 

«Яндекс.Деньги», банковские карты Visa / MasterCard / MasterCardMaestro, денежным 

переводом через системы «Золотая корона» и «Контакт», а также переводом на 

банковский счет. 

«еКапуста» имеет моментальную систему одобрения – клиенты сервиса могут получить 

деньги всего за 10 минут в любое время суток, оформив заявку на сайте. Подать заявку 

может совершеннолетний гражданин РФ независимо от его рода занятий и наличия у него 

положительной кредитной истории. Кроме того, компания предлагает клиентам гибкие 

инструменты работы с активными займами и бонусные программы. 

Компания является членом СРО МиР и имеет рейтинг надежности Эксперт РА A.mfi. 

Где можно оформить микрозайм?Оформление микрозайма доступно по всей России 

без ограничений. Как клиент получит деньги?Одобренная сумма займа будет 

зачислена на дебетовую карту клиента (любой банк).Какие требования к 

клиенту?Возраст от 18 до 70 лет. Регистрация на территории России постоянная. Из 

документов требуется только паспорт, но компания может запросить второй документ 

(по усмотрению). 

 


