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Наш автоломбард поможет получить кредит под залог ПТС или любого типа
имущества

АВТОЛОМБАРД

Оформим  срочный  займ  под  залог  легкового  и  грузового  транспорта,
мотоциклов  или  спецтехники  –  справедливо  оценим  стоимость  авто  и
предложим выгодные условия кредитования                                 

ЗАЛОГ ПТС                                                                        

Выдаем  займы  под  ПТС  в  одном  из  4  автоломбардов  Москвы  –  получите
деньги  уже  через  час,  без  проверки  кредитной  истории,  под  выгодный
процент  и  с  возможностью  полноценного  использования  автомобиля.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Кредиты  под  залог  любой  недвижимости:  квартиры,  коттеджи,  дачи,
участки,  гаражи  и  коммерческие  площади.  Минимальные  сроки
рассмотрения,  низкие  ставки,  досрочная  выплата  без  штрафов

ЭЛЕКТРОНИКА

Выгодные  займы  под  залог  электроники  и  бытовой  техники  –  до  85%
рыночной  стоимости,  быстрая  оценка,  подтверждение  через  15  минут,
проценты ниже,  чем в  обычном  ломбарде                                   

КАК БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ НАЛИЧНЫЕ                                     

1.  Звоните нам по телефону 8  495 648-61-26,  мы обсудим детали и сразу
дадим  вам  предварительный  ответ.  А  на  сайте  нашего  автоломбарда  вы
можете оформить заявку круглосуточно.                                              

2. Второй шаг – оценка имущества, для этого вы можете приехать в одно из
отделений, распложенных в разных районах Москвы, или вызвать эксперта.
Займ под залог ПТС выдается без осмотра автомобиля.                                
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3.  Заключительный  этап  –  подготовка  индивидуального  кредитного
предложения,  заключение  договора  и  выдача  наличных.  Чтобы  получить
деньги  под залог автомобиля не  требуются  поручители  и  справки.  Список
документов  минимален,  а  сроки  оформления  –  не  более  1  часа.

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ                                   

Вы можете подать заявку прямо на сайте нашего автоломбарда и уже через
15-20  минут  оформить  займ  под  залог  ПТС  или  транспортного  средства.
Заполните  форму,  чтобы  наш  менеджер  смог  связаться  с  вами.

НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА                                 

Выгодные  условия                                         

Мы работаем без кредитных посредников,  поэтому наших клиентов ждет
прозрачная и низкая процентная ставка (от 4% в месяц). Никаких комиссий,
скрытых  платежей  и  штрафных  санкций  –  только  лояльные  условия  и
справедливая оценка стоимости имущества (до 85%)                                          

Быстрое оформление                                                                          

Предварительное решение оглашается по телефону в течение 15-20 минут,
а  процедура  выдачи  денег  под  залог  ПТС  автомобиля  займет  не  больше
часа.  Получить  наличные  можно  в  одном  из  офисов  Москвы  или  из  рук
сотрудника автоломбарда –  там,  где  будет  удобно вам.  Кредит  под  залог
недвижимости оформляется за 1 день.                                            

Минимум  документов                                      

Чтобы  оформить  автозайм  под  залог  ПТС  или  другой  вид  кредита,  не
требуются  поручители  или  справки  о  доходах.  Мы  ценим  время  наших
клиентов,  поэтому  список  необходимых  документов  сокращен  до
минимума.  Вам  потребуется  лишь  подтвердить  свою  личность  и  права
собственности.
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Низкий  риск  отказа                                               

Вы собственник ликвидного автомобиля не старше 1995-го года выпуска?
Значит в нашем автоломбарде вы гарантированно можете получить кредит
под  залог  ПТС.  Большинство  банков  в  Москве  выдвигают  строгие
требования,  а  мы  выдаем  займы,  не  обращая  внимания  на  кредитную
историю, уровень доходов и прочие нюансы. Даже пенсионерам, студентам
и  иностранным  гражданам.                                       

Надежные  сделки                                               

С  нами  вы  застрахованы  от  неприятных  сюрпризов:  мы  заключаем
официальный  договор  в  соответствии  с  законами  РФ  и  без
переоформления  авто.  Вы  получаете  деньги  и  остаетесь  собственником
автомобиля, а записи в ПТС не вносятся. С нашим автоломбардом вас ждут
только  прозрачные  условия  и  никаких  пунктов  мелким  шрифтом.  Все
нюансы  открыто  оговариваются.                                  

Честная  оценка                              

Мы обеспечиваем прозрачные условия оценки, предлагая владельцу сумму
кредита,  приближенную  к  рыночной  стоимости  имущества.  Оценку
проводят  эксперты  автоломбарда,  а  бесплатным  бонусом  для  наших
клиентов  становится  официально  заверенный  акт  осмотра  с
комментариями  и  подписью  специалиста.                                   

ОТЗЫВЫ

Николай

Изучил  условия  разных  автоломбардов  Москвы,  в  итоге  решил  заложить
авто в Простойзалог. Остался доволен. Выгодный процент и очень хорошая
стоянка,  крытая  и  охраняемая.  После  погашения  кредита  забрал  машину
без единой царапины. Рекомендую. 
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Ирина

Потребовались  деньги  на  свадьбу  дочери,  решили  заложить  машинку
мужа.  Искали  автоломбард  с  самой  низким  процентом,  выбрали  Постой
Залог.  Очень  вежливые  сотрудники,  никакой  мороки  с  документами  и
справками.  Просрочили  последнюю  выплату,  так  нам  еще  и  льготный
период  продлили.  Достаточно  было  просто  позвонить.  Отношение  к
клиентам  на  высоте  –  советуем.  Свадьбу,  кстати,  отыграли  хорошо))

Максим

С моей кредитной историей взять ссуду непросто, но срочно понадобились
деньги на лечение родителей. Решил заложить машину в автоломбарде. В
Простойзалог проблем с одобрением не возникло, порадовала адекватная
оценка стоимости авто и низкий процент по кредиту. Выплатил досрочно,
попал в  белый список и  получил скидку на следующий займ.  Если когда-
нибудь опять понадобиться наличные – только Простойзалог.                         

Владислав

Оставлял свой новый джип под залог в автоломбарде и переживал, чтобы
никто на машине не ездил. Но когда составляли договор и делали оценку,
узнал  что  в  документах  указывают  пробег.  Забрал  авто  со  стоянки  в
прошлом месяце – счетчик показал, что никто транспортным средством не
пользовался.  Внешнее  состояние  идеальное.  Остался  доволен
сотрудничеством.

Ярослав

Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам автоломбарда. Я
не  первый раз  обращаюсь  в  финансовые организации –  банки и  частные
кредитные  компании.  Короче  есть  с  чем  сравнить,  и  Простому  Залогу  я
ставлю твердую пятерку. Здесь действительно процентная ставка ниже, чем
у  конкурентов,  минимум  хлопот  с  оформлением  и  очень  лояльный
персонал.  
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Олег

Пользовался услугами автоломбарда в  2016 году,  брал кредит на покупку
карт для майнингфермы под залог автомобиля. Никаких скрытых комиссий,
адекватная оценка авто и довольно выгодный процент даже на длительный
период. Выплатил досрочно без штрафов и прочего. В этом году опять буду
брать  займ.  Рекомендую,  для  частного  бизнеса  лучше,  чем  банк.

ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ                                                 

1. Как оформляется сделка в автоломбарде?

Оформление займа под залог транспортного средства  – это сделка между
владельцем  машины  и  автоломбардом.  Наша  компания  работает  без
посредников,  поэтому  вы  получаете  деньги  напрямую  от  кредиторов.
Договор  оформляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством
РФ. Сначала менеджер производит оценку залогового имущества, оглашает
условия сделки и проверяет документы, если клиент согласен с условиями
– мы подписываем договор и выдаем наличные. Если вы хотите заложить
машину  в  автоломбарде,  то  деньги  можно  получить  уже  через  час.

2.  Сколько  денег  я  могу  получить  в  автоломбарде,  что  учитывается  при
оценке авто?

Размеры  займа  от  автоломбарда  определяет  рыночная  стоимость
транспортного  средства.  Приоритетный  критерий  –  рыночный  спрос,
дороже всего оцениваются автомобили престиж-класса. Большое значение
также  имеет  техническое  состояние  и  внешний  вид  авто,  учитывается
пробег,  наличие дефектов корпуса – ржавчины или следов от аварии. Мы
также  проверяем  историю  транспортного  средства  –  не  стоит  ли  авто  на
учете  и  прочие  нюансы.                                       

3. Кто может стать клиентом автоломбарда?

Совершеннолетний гражданин РФ.  Автоломбард выдает  займы владельцу
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транспортного  средства,  зарегистрированного  в  базе  ГИБДД,  а  также
лицам,  имеющим  генеральную  доверенность  на  такое  авто.  Если  вы
собираетесь заложить автомобиль, который был приобретен в кредит, то на
момент  обращения  в  автоломбард  все  задолженности  должны  быть
погашены. Для нерезидентов кроме паспорта список документов включает
еще свидетельство о российской регистрации.                                   

4. Что будет, если я просрочу выплаты в автоломбарде?

Вы  выплатите  дополнительный  процент,  но  не  утратите  права  на
автомобиль.  Мы  не  спешим  продавать  залоговое  имущество  клиентов
нашего автоломбарда, машина будет стоять на охраняемой парковке, пока
вы  не  погасите  задолженность  целиком.  Чтобы  избежать  неприятных
ситуаций, рекомендуем звонить нашим менеджерам, если у вас возникли
трудности с соблюдением сроков договора. Наша компания всегда готова к
конструктивному  диалогу  и  поиску  взаимовыгодного  решения.
 
5. Что происходит с машиной, пока она находится под залогом?

Если  вы  обратились  в  автоломбард,  чтобы  взять  кредит  под  залог
имущества,  а  не  ПТС –  мы разместим автомобиль  на  нашей стоянке.  Это
крытая и  охраняемся территория,  где вашей машине ничего  не  угрожает.
Вы  всегда  можете  прийти  к  нам  и  убедиться,  что  авто  находится  в
надлежащем состоянии и им никто не пользуется.                                      

6. Где я меньше переплачу – в автоломбарде или в банке?

Если  вы  возьмете  займ  в  автоломбарде  на  короткий  срок,  то  вы  не
переплатите  много.  Если  при  этом  в  качестве  залогового  имущества
выступает  ликвидный  автомобиль  до  1995  года  выпуска  –  можете  смело
рассчитывать  на  минимальный  процент  и  крупную  сумму  займа  (до  85%
стоимости).  Еще  один  важный  плюс  автоломбарда  –  простой  и  быстрый
процесс  выдачи  денег.  Решить  вопрос  можно  прямо  в  день  обращения,
список  документов  минимален,  проверка  кредитной  истории  отсутствует.
Никакой банк в Москве не обеспечит такой лояльный подход.
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Круглосуточный автоломбард  «ПростойЗалог»  в Москве:  у  нас вы
получите деньги всего за полчаса!

Крупные  расходы  для  современного  человека  –  дело  привычное,  поэтому
потребительское  кредитование  так  популярно.  Но  не  всегда  визит  в  банк
оканчивается  успешно,  и  если  вам  срочно  нужны  деньги,  рациональной
альтернативой может стать наш автоломбард в  Москве,  где вы без проблем
сможете  взять  займ  под  залог  ПТС  или  машины.  Оба  варианта  имеют  свои
преимущества. В первом случае право пользования транспортным средством
остается за его владельцем, а при оформлении кредита под залог имущества
авто  отправляется  на  стоянку  автоломбарда.  Наша  компания  гарантирует
полную сохранность вашей собственности – на крытой и охраняемой парковке с
залоговой машиной ничего не случится, ей никто не будет пользоваться, пока
вы  выплачиваете  задолженность  по  кредиту.  Это  далеко  не  единственное
преимущество  автоломбарда  «ПростойЗалог»  в  Москве.                      

Автоломбард  «ПростойЗалог»  –  займы  под  залог  ПТС  и  авто  без
проверки кредитной истории                                          

С  нами  работать  комфортно,  безопасно  и  выгодно.  Мало  какой  другой
автоломбард в Москве выдает кредиты под залог ПТС и автомобиля на таких
условиях. Это не пустые слова, а факт, который подтверждают многочисленные
отзывы  наших  довольных  клиентов,  которые  оформляли  частые  займы  на
нужды бизнеса и личные расходы. Почему многие выбирают «ПростойЗалог»:

- короткие сроки принятия решения, оформления сделки и выдачи денег;
- выдаем деньги под залог ПТС и автомобиля на любые цели;
- работает автоломбард круглосуточно, в Москве у нас 4 отделения;
- никаких справок о доходах и сведений с места работы;
- у нас можно получить наличные даже с плохой кредитной историей;
- пакет необходимых документов минимален;
- выгодная ставка – всего от 4% в месяц;
- экспертная оценка авто – до 85% рыночной стоимости;
- прозрачные условия договора и никаких скрытых платежей;
- гибкая схема выплат – вы не теряете имущество, если предупредите нас о 
просрочке;
- льготный период можно продлить бесплатно;
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- принимаем под залог не только легковой транспорт, но грузовой и 
пассажирский, мотоциклы и даже спецтехнику.

Наша фирма – это не просто автоломбард в Москве, где можно получить кредит
под  залог  ПТС  и  транспорта.  Мы  станем  для  вас  надежным  партнером,
предлагая плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество не на один раз, а
на  долгие  годы.                                            

У вас есть возможность самостоятельно убедиться, что мы работаем прозрачно
и  уважаем  интересы  наших  клиентов.  Именно  поэтому  в  договоре
предоставления займа под залог авто нет скрытых платежей, дополнительных
комиссий,  коварных  штрафов  за  просрочку  и  других  сомнительных  пунктов.
Именно  поэтому  люди  обращаются  в  наш  автоломбард  снова  и  снова,
оставляют положительные отзывы и рекомендуют нас знакомым.

Как быстро заложить авто в ломбард «ПростойЗалог»

Для оформления кредита в автоломбарде «ПростойЗалог» достаточно связаться
с  нашим  менеджером  любым  удобным  для  вас  способом:  позвонить  по
телефону, заполнить заявку на сайте, приехать лично в один из офисов Москвы.

Сумму  займа  можно  рассчитать  предварительно,  используя  удобный
калькулятор на сайте. Точные данные даст экспертная оценка имущества – мы
пришлем к вам сотрудника для изучения технического состояния транспорта.
Получить деньги под залог ПТС в нашем автоломбарде можно и без осмотра
авто.  Предоставив  все  необходимые  документы,  вы  сохраняете  право
пользоваться  машиной.                                        

Финальный этап – составление и подписание договора, проверка документов и
выдача  наличных.  Мы  всегда  готовы  к  обсуждению  условий  кредитования,
поэтому  наши  клиенты  могут  рассчитывать  на  индивидуальный  подход  и
лояльное отношение.
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