
Страница «Подобранные предложения» 

см.пример: http://prntscr.com/p03efr 

preloader (анимация) 

Подбор займов/кредитных карт/кредита 

Мы продолжаем подбирать подходящие займы/кредитные карты/кредиты. Это может занять еще 2-3 минуты. 

Уже подобран 1 займ/кредит/кредитная карта (количество доступных предложений, выдачу выдаём с 

задержкой 1 предложение в 10 секунд) 

*спустя ориентировочно 3 минуты данное уведомление пропадает и остается: 

"Подобранные займы/кредиты/кредитные карты" 

Вы можете воспользоваться одним или несколькими предложениями увеличив вероятностью одобрения. 

Вы всегда сможете отказаться. 

см.пример: http://prntscr.com/p03f2j 

 

Информирование: (тестируем и до и после отправления заявки) 

Для Вашего аккаунта действует ограничение: 1 заявка в 15 минут. 

Снимите ограничение и отправьте все одобренные заявки. Для этого повысьте уровень аккаунта до 

"Премиум". 

 

Кнопка: "Купить Премиум"/"Узнать подробнее" (см.страницу "Премиум аккаунт") 

*стоимость услуги составляет 1932 тенге (ниже под кнопкой) 

 

Таймер (15 минут) после отправки 1 заявки 

 

МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ (фиксировано выводим) 

см.пример: http://prntscr.com/p03f2j 

нравится пример оформления:  см.пример: https://zaimnow.su/ 

http://prntscr.com/p1k1od 

 

Характеристики продукта: 

1. Кредитный лимит/Сумма кредита/Сумма займа 

100 000 тенге 

2. Кредитор/Банк  

Логотип банка 

3. Срок займа/Срок кредита/Грейс период (для кредитных карт) 

18 дней 

4. К возврату 

5. Вероятность одобрения *премиум 

*у некоторых предложений будет сразу статус одобрен, такие предложения выделяем или цветом или каким-

то иным способом. *премиум 

6. Грейс период *премиум 

7. Рейтинг надежности *премиум 

 

текст под характеристиками: 

Одобрено до...пишем количество дней/ +3 дня от даты подачи заявки 

кнопки:  

- получить деньги/карту/кредит 

- подробнее 

 

кнопка "Подробнее": см. пример http://prntscr.com/p03fez 

Займ одобрен! (если это так) 

Вероятность одобрения - 70% (если не одобрен) 

1. Кредитный лимит/Сумма кредита/Сумма займа 

100 000 тенге 

2.  на... Срок займа/Срок кредита/Грейс период (для кредитных карт) 

18 дней 

3. Дата подачи заявки - Вам одобрен займ/кредит/кредитная карта или вероятность получения - % (если не 

одобрен). Еще раз обратите внимание на условия получения займа/кредита/кредитной карты. Если Вы 

согласны на эти условия, Вам осталось только нажать кнопку "Отправить заявку" 

 

Условия займа: 



1. Дата одобрения 

31.08.2019 *премиум 

2. Одобрение до 

03.09.2019 *премиум 

3. Сумма займа/кредита/кредитной карты 

4. Кредитор/Банк 

логотип 

5. Ставка в день 

0,03% *премиум 

6. Переплата 

1200 тенге 

7. К возврату 

105 000 тенге 

8. Грейс период *премиум 

60 дней 

9. Рейтинг надежности *премиум 

 

ниже текст: "Одобрение займа/кредита/кредитной карты" действительно до +3 дня с момента подачи заявки. 

Осталось 3 дня, чтобы получить займ/кредит/кредитную карту." 

 

Если нет интеграции с банком/мфо: 

При нажатии кнопки "Отправить заявку"/"Получить деньги" 

Получение займа 

Для завершения оформления вы будете перенаправлены на сайт МФО/Банка название. 

После перехода на ваш телефон придет специальный код подтверждения от название банка/мфо. 

Укажите его в поле "промокод" на сайте название банка/мфо, нажмите “Подтвердить” и далее следуйте 

инструкциям на сайте. 

 

Продолжить (и при нажатии "получить деньги/карту/кредит): 

см.пример: http://prntscr.com/p03fl5 

 

Отдельная реализация: 

Альфа Банк: http://prntscr.com/p17t18 

характеристики будут как у любого другого продукта только добавляется поле для ввода смс-кода 

 

Страница «Премиум аккаунт»  
Делаем информирование в рамке (если клиент отправил заявку) 

Для Вашего аккаунта действует ограничение: 1 заявка в 15 минут. 

Чтобы снять ограничение и отправить все одобренные заявки повысьте уровень аккаунта до "Премиум". 

 

Таймер (15 минут) после отправки 1 заявки 

 

Что такое премиум аккаунт: 

- Рейтинг надежности кредитных организаций 

- Вероятность одобрения по Вашей заявке по каждому предложению (уникальное предложение на рынке) 

- Уникальные фильтры: грейс период, доступный кредитный лимит, процентная ставка 

- Нет ограничений по времени 

- Нет лимитов по количеству заявок 

- Отправляйте заявки во все одобренные кредитные организации 

- Каждый день новые предложения 

- СМС информирование о статусе Ваших заявок 

 

Кнопка: "Купить Премиум" 

*стоимость услуги составляет 1932 тенге (ниже под кнопкой) 

 

Ответы на частые вопросы: 

1. Сколько стоит премиум? 

- стоимость услуги составляет 1932 тенге 



2. Сколько действует премиум? 

- он неограничен по времени. Вы можете пользоваться предложениями неограниченное количество времени. 

3. Могу ли я отказаться от премиум аккаунта? 

- Да, конечно. Вы можете это сделать в любое время на странице "Профиль" 

4. Обязателен ли премиум аккаунт? 

- Конечно нет. Вы можете отправлять 1 заявку в 15 минут, если Вам хватит терпения. 

 

 

Кнопка: "Купить Премиум" 

*стоимость услуги составляет 1932 тенге (ниже под кнопкой) 

 

 


