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Инвестиции в автоломбард

На  сегодняшний  день  вложения  в  автоломбарды  –  одно  из  наиболее
привлекательных  направлений  для  инвестирования,  обладающее достаточно
неплохой  доходностью,  а  также  малыми  рисками.  Это  обуславливается  в
первую  очередь  тем,  что  из-за  кризиса  в  экономике  часть  прибыльных
инвестиционных  инструментов  перестала  приносить  доход,  а  другая  стала
довольно рискованной. Именно поэтому инвесторам пришлось искать новые
ниши для вложений, сохранения и преумножения личного капитала. 

Инвестиционно-финансовая  группа  «Залогатор»  предлагает  своим  клиентам
сделать вклад под 16% годовых. Даже с учетом экономической напряженности,
наша  компания  является  одним  из  ведущих  лидеров  в  сфере  залогового
кредитования,  обеспечивая  отличные  результаты  и,  соответственно,
стабильную прибыль.  Поэтому инвестиции в  автоломбарды станут отличным
вариантом для вложений финансовых средств. 

Перспективность направления

Решили инвестировать в автоломбард? В таком случае важно точно понимать
механизм  работы  подобных  кредитных  организаций  и  знать,  на  чем  они
зарабатывают. К примеру, можно представить ситуацию, что кто-то оказался в
сложном  финансовом  положении  и  нуждается  в  достаточно  крупной  сумме
денег.  Он  принимает  решение  приехать  в  офис  такого  ломбарда,  чтобы
оформить кредит под залог своего автомобиля. 

В  первую  очередь  специалисты  проводят  тщательную  оценку  транспортного
средства,  после  чего  определенная  часть  от  общей  залоговой  стоимости
выдается  владельцу  в  качестве  займа  под  конкретную  процентную  ставку.
Проценты, которые выплачивает клиент в течение оговоренного времени – это
и  есть  основная  прибыль  автоломбарда.  Также  важно  понимать,  что  чем
продолжительнее  срок  такого  кредитования,  тем  больше  доходов  получит
организация.  Именно  поэтому  подобная  сфера  инвестирования  обладает
хорошим перспективами для получения стабильной прибыли.
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Основные риски

Безусловно,  вы  не  сможете  найти  полностью  безопасное  направление  для
вложения  денег,  которое  давало  бы  стопроцентную  гарантию  стабильной,
высокой прибыли. Однако существует ряд инвестиционных вариантов, которые
остаются  «на плаву»  даже в самых жестких экономических реалиях. Конечно
же, одним из таких направлений являются автоломбарды, вложение в которые
сопряжено с минимальными рисками и неплохой доходностью. 

Оформление займа под залог личного автомобиля возможно двумя основными
способами, а именно:

- Кредит под залог транспортного средства. В таком случае автомобиль остается
в  качестве  залога  и  находится  на  стоянке  компании.  Если  владелец
отказывается  от  погашения  задолженности,  компания  выставляет  авто  на
продажу и возмещает убытки за счет вырученных средств.

- Договор лизинга считается одним из самых безопасных вариантов, поскольку
автомобиль изначально выкупается у клиента, а уже после оформляются все
необходимые бумаги. После погашения задолженности транспортное средство
возвращается в собственность владельца.

Еще  одним  довольно  распространенным  вариантом  является  оформление
денежного  займа  под  залог  ПТС  (паспорта  транспортного  средства).  В  этом
случае автоломбард выдает необходимую суму без изъятия автомобиля. 

Следует еще раз отметить, что инвестиции в автоломбард являются безопасным
вложением  денег,  поскольку  средства  обеспечиваются  непосредственно
залоговым имуществом. В случае недобросовестности клиента и отказа уплаты
долга,  компания  имеет  право  продать  транспортное  средства,  тем  самым
вернув свои деньги. 

Не знаете, куда вложить деньги, чтобы обеспечить себе достойный пассивный
доход?  Воспользуйтесь  услугами  инвестиционно-финансовой  компании
«Залогатор», предоставляющей лучшие условия для вкладов. 
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