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Поможем  быстро  получить  деньги  под  залог  авто  или  любого  типа
имущества

АВТОЛОМБАРД

Выдаем  деньги  под  залог  автомобиля  в  Москве  –  легковой,  грузовой,
пассажирский  транспорт,  мотоциклы  и  спецтехника.  Получите  кредит  на
сумму  до  85%  стоимости  авто                                             

ЗАЛОГ  ПТС                                                    

Срочный  залог  под  ПТС  с  правом  пользования  автомобилем.  Займ
оформляется в одном из 4 офисов Москвы всего за полчаса, пакет необходимых
документов минимален

 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ЭЛЕКТРОНИКА

Нецелевые  займы  под  залог  электроники  и  бытовой  техники  –  выгодная
оценка, быстрое подтверждение, 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. Вы можете получить деньги под залог
автомобиля  круглосуточно  –  оставьте  заявку  прямо  на  сайте.

2. Второй шаг – оценка имущества. Чтобы оставить авто под залог и получить
деньги в долг,  приезжайте в один из наших автоломбардов в Москве. Займ
под  залог  ПТС  выдается  без  осмотра  автомобиля.  
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3.  Заключительный  этап  –  подготовка  индивидуального  предложения,
заключение договора и выдача наличных под залог авто. Мы не проверяем
кредитную  историю,  не  требуем  дополнительных  справок  и  наличия
поручителей.

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ В МОСКВЕ

Вы  можете  подать  заявку  на  кредит  и  уже  через  15-20  минут  оформить
срочный залог под автомобиль.  Воспользуйтесь калькулятором для расчета
или просто 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 автомобиля займет не больше часа.
Получить наличные можно в одном из офисов Москвы или из рук нашего
выездного  сотрудника  –  там,  где  будет  удобно  вам.  Кредит  под  залог
недвижимости  оформляется  за  1  день.                                    

Минимум  документов                                               

Чтобы оформить займ под залог авто, 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.                                                

Низкий  риск  отказа                                             

Вы собственник ликвидного авто не старше 1995-го года выпуска? Значит в
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нашем автоломбарде вы гарантированно получите  деньги в долг под залог
автомобиля. 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 безработным.

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
машины,  записи  в  ПТС  не  вносятся,  авто  под  залог  размещается  на
охраняемой парковке, им никто не пользуется.                                  

Честная  оценка                                                      

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

ОТЗЫВЫ

Ярослав

Я – частный предприниматель, часто приходится брать товар на крупную сумму,
иногда  наличных  не  хватает.  В  банки  Москвы  обращаться  бессмысленно,
рассмотрение  заявки  занимает  кучу  времени.  Пользуюсь  услугами
ПростогоЗалога, последний раз закладывал авто под залог весной этого года.
Процент низкий,  сумма 85% стоимости машины,  сроки можно продлить без
шарфов  и  прочего.  Но  для  меня  главное,  что  очень  быстро  оформляют.

Вероника

Потребовались деньги на заграничную поездку, кредит нецелевой, поэтому в
банк не пошла.  Знакомые сказали,  что наличные можно получить под залог
авто, я сомневалась, думала, что условия окажутся жесткие. Удивилась, когда в
Простойзалог мне предложили всего 4% в месяц, сказали, что авто новое и в
хорошем  состоянии.  Рекомендую  эту  компанию  всем!  Забудьте  все,  что  вы
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знали о автоломбардах – тут работают адекватные люди!                              

Егор

Я – юрист и никогда раньше услугами ломбардов не пользовался, считал это
сомнительной затеей. Но тут знакомый взял займ под залог автомобиля и дал
посмотреть  договор.  Все  четко,  без  пунктов  мелким  почерком,
переоформления и прочих нюансов, ставка не намного хуже, чем в банке. Я
дождался, пока знакомый выплатил кредит, убедился, что все гладко и сам взял
деньги на ремонт коттеджа. Пока что доволен.                                            

Максим

Опасался оставлять машину в залог за деньги,  потому что был убежден,  что
частные кредитные компании хуже банков.  Оказалось,  что мои сведения об
автоломбардах родом из 90х и уже давно не соответствуют действительности.
Никто  не  стремится  забрать  авто,  не  штрафует  за  просрочку,  не  ездит  на
машине, пока она под залогом. По крайней мере это касается ПростогоЗалога.
Если  вы,  как  и  я  –  человек  острожный,  позвоните  менеджеру  и  уточните
условия договора. Там все предельно прозрачно.                                  

Евгений  Игоревич                                        

Нужны были деньги на обмен квартиры, решил заложить автомобиль. Машина
новая,  переживал,  чтобы  с  ней  все  нормально  было.  По  совету  коллег
обратился в простойзалог, оформил займ, поставил авто на стоянку. Несколько
первых  месяцев  приходил  и  проверял  счетчик  пробега,  осматривал  кузов.
Потом перестал – парковка отличная, получил транспорт в надлежащем виде
после  выплаты задолженности.  Очень  порядочный ломбард,  идет  навстречу
клиенту.

Дмитрий

Каждый год езжу работать заграницу, на поездку нужны деньги, но расходы
отбиваются всегда. Нашел для себя оптимальную схему – оформляю займ под
залог автомобиля, ежемесячно пересылаю проценты, а когда возвращаюсь –
забираю авто. Последние два года сотрудничаю с «ПростойЗалог» у них низкая
ставка  и  есть  возможность  продлить  период  выплат  в  непредвиденных
ситуациях. Советую компанию как надежный автоломбард, по моему мнению –
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лучший  в  Москве.                                                       

ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ                                              

1.  Какой  транспорт  можно  использовать  в  качестве  залога  при  оформлении
займа?  

Мы готовы рассматривать любое обращение и разработать индивидуальный
договор  для  каждого  клиента.  Оформить  займ  можно  не  только  под  залог
легкового  автомобиля,  но  и  грузового,  пассажирского,  спецтехники  и  даже
плавсредств.  Газели,  тягачи,  фургоны,  гидроциклы,  мотоциклы  и  скутеры,
тракторы, бульдозеры и краны – вариантов множество.

2. Как оформляется займ под залог автомобиля?

Предоставление  частного  займа  под  залог  имущества  –  это
индивидуальный  договор,  который  заключается  межу  владельцем
автомобиля  и  кредитной  организацией.  Наша  компания  не  является
посредником, поэтому никакие комиссии не взымаются. Вы обращаетесь в
автоломбард, мы приводим оценку имущества и оглашаем наше кредитное
предложение,  если  нам  удалось  достичь  договоренности  –  подписываем
договор, выдаем наличные под залог авто, а транспорт ставим на охраняемую
парковку.  Вся  процедура  занимает  не  больше  часа,  вы  гарантированно
получите  деньги  в  день  обращения.                                         

3. Как оценивается автомобиль? Что учитывается при оценке?

Мы  оцениваем  ликвидность  транспортного  средства,  его  техническое
состояние и  внешний вид.  Проверяем документы о  праве  собственности,
регистрацию и  историю,  чтобы убедиться,  что  авто  не  состоит  на  учете  в
полиции.

4.  Сколько  можно  получить  денег  под залог  авто?  От  чего  зависит  сумма?

Сумма кредита под залог автомобиля зависит от его рыночной стоимости.
Легковые  авто  престиж-класса  оцениваются  дороже,  как  и  машины  с
идеальным состоянием корпуса –  без ржавчины,  следов аварии и прочих
дефектов. Год выпуска и пробег также учитываются.

5. Что происходит с машиной, пока она находится под залогом?
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Если вы оформили займ под ПТС – право эксплуатации остается за  вами.
Если  деньги  были  выданы  под  залог  автомобиля –  транспорт  будет
находиться на одной из охраняемых стоянок Москвы, пока задолженность
не  будет  погашена  полностью.  Залоговый  транспорт  сохраняется  в
надлежащем  состоянии,  вашей  машине  ничего  не  угрожает,  ей  никто  не
будет  пользоваться.  Вы  всегда  можете  прийти  к  нам,  чтобы  убедиться  в
этом.

6.  Я потеряю автомобиль, если просрочу выплату по кредиту?                 

Компания «ПростойЗалог» предоставляет возможность бесплатно продлить
срок выплат. Чтобы это сделать, достаточно позвонить менеджеру. В этом
случае вы выплачиваете дополнительный процент, но не теряете транспорт.
Наш  автоломбард  меньше  всего  заинтересован  в  продаже  вашего
имущества.

Авто под залог в Москве: частные займы под выгодный процент от
компании «ПростойЗалог»

Деньги  могут  потребоваться  на  разные  нужды,  и  не  всегда  банковское
кредитование способно удовлетворить подобные запросы. Уговорить банк
выдать ссуду без поручителей и справки о доходах сложно, а брать деньги в
долг у друзей не всегда неудобно, простая и выгодная альтернатива – займ под
залог  автомобиля  в  автоломбарде.  Наша  компания  готова  оказать  вам
финансовую  помощь  в  реализации  любых  планов.

Среди  других  частных  кредитных  организаций  Москвы  наша  компания
выделяется благодаря лояльным условиям.  Мы обеспечиваем оперативность
оформления займов, заключаем прозрачный договор без скрытых платежей и
комиссий,  предлагаем  гибкую  систему  оценки  имущества,  которая  точно  не
разочарует  владельца  авто.  Но  главное  наше  конкурентное  преимущество  –
низкий  процент  на  кредит  под  залог  автомобиля.  Расскажем  подробнее,
почему среди всех автоломбардов Москвы вам стоит выбрать «ПростойЗалог».

«ПростойЗалог» –  надежный финансовый партнер и  помощник в
любой  ситуации                                                

Когда речь идет о  сумме в пару тысяч рублей,  вопрос легко решить силами
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друзей, знакомых и родственников, когда вы совершаете покупку в кредит –
можно обратиться и в банк. Но что делать, если нужна крупная сумма денег,
например,  под расширение  бизнеса,  для  организации заграничной  поездки,
лечения  или  решения  жилищных  вопросов?                                

Если  подтвердить  платежеспособность  справками  не  представляется
возможным,  кредитная  история  оставляет  желать  лучшего,  деньги  нужны
срочно,  а  из  имущества  только  автомобиль  –  не  тратьте  время  на  банки.
Гораздо разумнее взять частный займ под залог машины. Приходите в один из 4
офисов  компании  «ПростойЗалог»  в  Москве,  и  уже  через  час  вы  получите
нужную  сумму  наличными.                                        

Почему именно мы? Ответом на этот  вопрос  могут  стать  отзывы довольных
клиентов и впечатляющий список преимуществ нашего автоломбарда:

- минимальные сроки принятия решения – всего через 15 минут после подачи 
заявки;
- процесс оценки авто, составления договора и выдачи наличных тоже займет 
мало времени – от 30 минут до 1 часа;
- сайт автоломбарда принимает заявки круглосуточно;
- вам потребуется всего три документа – никаких справок о доходах;
- взять деньги под залог автомобиля можно без поручителей;
- мы не проверяем кредитную историю, только состояние транспорта и базу 
данных ГИБДД;
- у нас одна из самых выгодных процентных ставок по кредиту – от 4% в месяц;
- экспертная проверка состояния транспорта проводится бесплатно;
- владельцы ликвидных автомобилей не будут разочарованы результатами 
оценки – до 85% рыночной стоимости;
- прозрачные условия договора – никаких скрытых платежей, комиссий, 
штрафов и санкций;
- безопасность 100% – сделка проводится в строгом соответствии с нормами 
законодательства РФ;
- есть возможность продлить период выплат – без дополнительной платы; 
- просрочка выплат не приводит к потере имущества, если вы предупредите 
менеджера;
- если вы взяли деньги под залог автомобиля, он будет находиться на одной из 
лучших парковок в Москве;
- в любое время вы можете проверить состояние залогового авто лично.
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Если вы хотите получить деньги под залог авто, но устали от отказов в банках,
тщательной проверки вашей платежеспособности и  грабительских условий в
обычных  ломбардах  –  обращайтесь  в  «ПростойЗалог».  Мы  –
специализированый автоломбард, который работает без посредников и готов
для каждого клиента найти оптимальный формат сотрудничества. Звоните или
оставляйте заявку прямо на сайте – обсудим любые варианты.
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