Автоломбард Омск - ВИАДУК - приветствует вас!
У любого человека порой случаются такие ситуации, когда необходимо в быстрые
сроки найти некоторую сумму денежных средств. Первая мысль: взять в банке
кредит. Но эта процедура достаточно длительная и таит в себе множество
неудобств: сбор документов о трудовом стаже, справок о финансовом состоянии,
поиск поручителей и т.д.
Мы предлагаем более простой и удобный способ. Для того, чтобы получить займ,
вам достаточно иметь в наличии транспортное средство. Это может быть как
легковой или грузовой автомобиль, так и различная спец техника или даже
мототранспорт. При этом вы самостоятельно выбираете, как поступить с
предоставляемым залогом. Его можно оставить на нашей автостоянке
(охраняемой, с видеонаблюдением), либо продолжить пользоваться
автомобилем, оставив у нас ПТС - авто под залог
Наш автоломбард оказывает квалифицированную услугу по низким процентным
ставкам.

Наши преимущества:














Надежность
Займ под любое автотранспортное средство
Быстрое рассмотрение заявки (не более 10 минут). При этом присутствие
необязательно
Нет ограничений по сумме займа
Нет ограничений по сроку займа
Низкая процентная ставка (от 1% за неделю)
Оформление всех необходимых документов за 15 минут
Нет никаких скрытых комиссий и платежей
Только профессиональное обслуживание
Охраняемая круглосуточная автостоянка с видеонаблюдением
Досрочный выкуп автомобиля без каких-либо доплат
Установка на машины спутникового мониторинга для предотвращения угона
Никаких генеральных доверенностей

Cрок кредитования и процентные ставки на займы.
Минимальный срок займа составляет 1 день. Максимальный срок погашения 1
год.
Максимально возможная процентная ставка, включающая все комиссии, расходы
и ссудный процент, составляет 54% за год.
Cтавка в процентах по услуге "Автоломбард" составляет 4,5% в месяц.

Пример расчета возможного займа:
Оформлен займ на сумму 100 000 рублей. Через один месяц необходимо вернуть
основной долг 100000 рублей и 4500 рублей (4,5% от общей суммы) за
использование кредитного займа. Если вы взяли кредитный заем на один год, то

нужно будет выплатить 100000 рублей и 54000 в виде процента (54% за год) за
использование крединого займа.
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