Пожалуй, у любого человека возникали денежные трудности в самый
неподходящий период времени, когда у друзей нет никакой возможности
помочь, когда абсолютно отсутствует время на сбор справок для получения
кредита в банке. В таких ситуациях есть простое и очень удобное решение –
обратиться в автоломбард.
Зачастую многие боятся таких организаций, но обратившись единожды, они
понимают, что предоставляемые условия просты. Все эти уловия излагаются в
договоре в соответствии со всеми стандартами, но, в то же время, на понятном
языке.
Сама схема работы нашего автоломбарда и предлагаемые услуги
предоставления займа ( залог автомобиля ) весьма просты:




вы приезжаете на машине с нужными документами;
наш специалист абсолютно бесплатно производит оценку автомобиля и
производит проверку юридической чистоты;
далее мы подбираем для вас различные варианты предложений
кредитования.

Полностью весь процесс предоставления займа (от вашего обращения до
окончательного получения денежных средств) производится в течении часа. Наш
автоломбард принимает в качестве залога как легковые, так и грузовые авто
абсолютно любых производителей любого года выпуска. Услуги по залогу авто,
предлагаемые нашей компанией, и займы под ваши автомобили - это очень
удобно! На протяжении всего времени автомобили находятся в закрытом боксе.
Это означает, что во время хранения они останутся без малейших повреждений, в
целости и сохранности. Вы заберете свою машину такой же, какой оставляли,
независимо от плохих погодных условий.
Также наш автоломбард оказывает такую услугу, как автозалог. В этом случае
машина останется в вашем пользовании.
Процесс оформления нужных документов и получения займа осуществляется в
комфортабельном помещении, в котором вы сможете при желании выпить чашку
кофе и воспользоваться бесплатным интернетом. Находясь в ожидании, сможете
также получить полезные рекомендации по обслуживанию автомобиля у нашего
профессионального автоэлектрика. Нередко клиенты выражают нам искреннюю
благодарность за предоставление необходимой помощи, максимально быстрое
оформление займа, постоянное наличие денежных средств и минимальный
процент. Среди наших постоянных клиентов немало таких, кто изначально
опасался обращаться за помощью в подобные организации. Теперь же они не
только сами пользуются нашими услугами, но и рекомендуют нас своим друзьям и
близким людям.

Условия работы

Автоломбард (машина остается на парковке, (крытый
паркинг)
Сумма займа не ограничена, но не более 80% от стоимости автомобиля.
Срок займа, минимум 5 дней, максимум не ограничен.
Собственник должен иметь регистрацию в Омске, либо в Омской области.
Автомобиль должен быть зарегистрирован на территории Российской
Федерации.
5. Процентная ставка от 0,14% в день.
1.
2.
3.
4.

Автозалог
1.
2.
3.
4.
5.

Стоимость автомобиля не менее 100 т. рублей.
Сумма займа до 500 т рублей, оценка до 50% от стоимости машины.
Срок займа минимум 7 дней, максимум не ограничен.
Собственник должен иметь регистрацию в Омске, либо Омской области.
Процентная ставка от 1 % в неделю.

Для оформления необходимо.
1.
2.
3.
4.
5.

Собственник.
Паспорт РФ.
Паспорт технического средства (оригинал).
Свидетельство о регистрации автомобиля.
Автомобиль.

Дополнительные услуги
1. Проверка по базам Судебных приставов и ГИБДД.
2. Проверка транспортного средства на юридическую чистоту, при продажи.
3. Предоставление бланков и консультация в заполнении договоров купли
продаж транспортного средства в офисе.
4. Проверка на наличие фальшивых купюр.
5. Предоставление помощи при продажи автомобиля (интернет сайты,
регулярное обращение покупателей транспортных средств)
6. Аренда спутниковой навигации, отслеживание местоположения вашего
автомобиля.

Автоломбард Галактика лучший способ получить
деньги быстро!!!
Вы столкнулись с финансовыми трудностями! Хотите открыть свой бизнес или
решить внезапные денежные проблемы ? Нет ничего проще - возьмите залог под
автомобиль.











Для оформления займа необходим минимальный пакет документов.
Кредит выдается без справок о доходах, ходатайств и поручителей.
В залог принимаем авто-мото-спец технику.
Выдаем до 50% от стоимости автомобиля.
Минимальная процентная ставка 0,14% в день.
Круглосуточная охраняемая стоянка, с использованием видео наблюдения.
Передача авто в залог, оформление документов и получение денег в одном
месте в течении 20 минут.
Так же выдаем займы под земельные участки и недвижимость.
Мы гарантируем полную конфидециальность вашего обращения.

Кроме этого мы предлагаем ряд бесплатных услуг.
Проверка, оценка авто, пролонгация договоров, выезд на осмотр
крупногабаритного транспорта, оповещение о сроках погашения процентов.
Оформление проводится без комиссий и плат за расчетно-кассовое
обслуживание.
Ждем Вас в будни с 10 до 19, суббота с 10 до 13.
Информация по тел 341-666 в любое время.
ООО «Ломбард Центральный», свидетельство СРО 0331 от 11.11.2016 г.

Мы находимся по адресу: Карла Маркса проспект, 61

