Процесс выдачи кредита под залог автомобиля, а так же грузовой, специализированной,
строительной, водной, воздушной техники у нас занимает 20 минут, при этом требуется
минимальное количество документов: паспорт гражданина РФ для удостоверения личности,
паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации ТС.
Сумма кредита автоломбарда "Орлан" может составить до 80% от рыночной
стоимости.
Жизнь часто преподносит нам сюрпризы и далеко не все из них бывают своевременными.
Случается, что деньги бывают нужны не просто срочно, а, буквально, вчера. Каждый из нас
выбирает свой путь решения этой проблемы. Кто-то бежит к друзьям или родственникам, а
кто-то рассчитывает на свои собственные возможности.
Получить займ в Омске не так-то легко, даже если речь идет о близких людях. Не всегда и не
у всех есть возможность дать деньги в долг, особенно, если нужна относительно крупная
сумма.
Вариантом решения возникшей финансовой проблемы станет обращение в автоломбард
Орлан.
Что это такое и зачем он нужен?
Автоломбард – это финансовое учреждение, выдающее кредит под залог автомобиля.
Обратите внимание, что речь идет не о выкупе машины, а о предоставлении денег в
пользование. Займы под залог автомобиля оформляются быстро, буквально в течение часа,
если, конечно, документы на предмет залога в порядке.
Почему удобно брать деньги под залог в автоломбарде?


Во-первых, автозайм оформляется оперативно. Представьте, что вы решили взять кредит в
банке. Вам потребуется не просто придти и написать заявление. Необходимо будет
предоставить целый пакет документов, затем подождать, когда заявка будет рассмотрена и
одобрена. Если же вдруг банк решить не давать кредит, то будет обидно вдвойне –
упущенное время иногда бывает невосполнимо. Автоломбард же выдаст кредит под залог
автомобиля гораздо оперативнее.



Например, наша компания выдает деньги под залог в течение 20 минут, при условии наличии
нужных документов на руках у заемщика.



Во-вторых, при обращении в автоломбарды в Омске, вам потребуется минимальный пакет
документов. Мы оформляем автозайм при наличии паспорта гражданина РФ, техпаспорта на
машину и свидетельства о регистрации ТС. При обращении в другие финансовые учреждения
вам потребуется куда более солидный пакет документов, который еще нужно будет собрать,
заверить и предоставить.



В-третьих, кредит под залог автомобиля в Омске может составить до 80% от стоимости авто
по ценам рынка. Не у всякого человека есть родственники и друзья, которые просто так
держат дома такую сумму и готовы предоставить ее по первому требованию.



В-четвертых, безопасность сделки. Предоставляя вам деньги под залог автомобиля, мы
подписываем юридически оформленный договор. Машина остается в вашей собственности,
она выступает обычным залогом при сделке. После подписания документов и получения
денег автомобиль остается в полной безопасности, на оборудованной стоянке, под охраной.
Как только вы погасите задолженность, автоломбард предоставит вашу машину обратно, в
целости и сохранности.
На что нужно обратить внимание, решившись на автозалог в Омске?
Ваша ситуация настоятельно требует скорейшего решения финансового вопроса?
Вы хотите взять деньги под залог машины?
Воспользуйтесь нашими советами, чтобы сделать правильный шаг.



Решив взять деньги под залог автомобиля в Омске, будьте внимательны при выборе
ломбарда. Иногда ломбарды-однодневки предлагают займы под залог автомобиля под

чересчур низкие проценты, а затем требуют от слишком доверчивых клиентов оплату
различных скрытых комиссий, дополнительных услуг, экспертиз и прочего. Поэтому,
беря деньги под залог, внимательно изучите текст договора.


Обратите внимание на дополнительные санкции в договоре. Ломбард, выдавая займы под
залог, хочет быть уверен, что их вернут в срок. Поэтому всегда есть дополнительные условия
на случай задержки платежей. Вы должны быть о них осведомлены. В интересах обоих
сторон – четкое исполнение договоренностей. Чем аккуратнее выплаты, тем быстрее
вернется автомобиль к законному владельцу.



Не стесняйтесь задать уточняющие вопросы менеджеру. Квалификация персонала – также
немаловажный аспект добросовестной работы ломбарда, который выдает займы под залог
автомобиля.



Поинтересуйтесь о том, во сколько вам обойдется оценка, экспертиза и консультационные
услуги ломбарда. Солидные компании делают это бесплатно.



Уточните условия хранения автомобиля. Стоянка, на которой находятся отданные в залог
машины, должна быть охраняема, и оборудована видеонаблюдением.



Автоломбарды с хорошей репутацией обычно предусматривают для своих клиентов
возможность продления договора, а также досрочного погашения займа без штрафных
санкций. Поэтому уточняйте эти нюансы – они помогут вам понять, насколько дорожит своей
репутацией компания, в которую вы обращаетесь.
Срочные займы – примета нашего времени. Так или иначе, большинство из нас сталкивается
с необходимостью срочно раздобыть финансы. Иногда для этого достаточно
взять микрозайм, но если это не решает проблему,деньги под залог машины могут стать
хорошим выходом. Это поможет быстро и просто получить нужные средства на любые нужды.
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