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Поможем  быстро  получить  деньги  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  залог  ПТС  в  одном  из  4  офисов  Москвы  –  получите
наличные  уже  через  час,  под  минимальный  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.  Вы также можете оформить займ под
залог  ПТС  круглосуточно  –  оставьте  заявку  прямо  на  сайте.

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  ПТС,  не  требуются  поручители  и  справки.  Список
документов  минимален,  а  сроки  оформления  –  не  более  1  часа.

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ

Прямо на сайте вы можете подать заявку на кредит и уже через 15-20 минут
оформить автозайм 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
нашего  выездного  сотрудника  –  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 займа и залога в соответствии с законами РФ и без
переоформления  авто.  Вы  получаете  деньги  и  остаетесь  собственником
автомобиля,  а  записи  в  ПТС  не  вносятся.  Это  касается  и  других  видов
кредитования  –  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, а бесплатным бонусом для наших клиентов становится
официально  заверенный  акт  осмотра  с  комментариями  и  подписью
специалиста.

ОТЗЫВЫ

Николай

Брал  кредит  под  расширение  бизнеса,  в  качестве  залога  выступал
пассажирский  микроавтобус.  Машина  не  в  идеальном  состоянии,  но
менеджер  автоломбарда  оценил  ее  даже  дороже,  чем  я  ожидал.  Заявку
одобрили  за  20  минут,  нал  выдали  через  полчаса.  Красиво  работаете!

Владимир

Благодарю  компанию  ПростойЗалог  за  лояльное  отношение.  Оформлял
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займ под ПТС, авто новое, но брал я немаленькую сумму, потому ожидал
предвзятого  отношения.  Но  нет,  обошлись  без  глубокого  изучения  моей
скромной  персоны.  За  такой  подход  ставлю  10  из  10!

Антон

Оформлял займ этим летом, только приятные впечатления от сервиса. Хочу
отметить,  что менеджеры ломбарда очень уважительно относятся даже к
потенциальным  клиентам.  На  этапе  одобрения  заявки  я  ни  в  одном
ломбарде  не  встречал  такого  отношения.  По  процентам  и  условиям
погашения  тоже  никаких  вопросов  –  ребята  молодцы,  рекомендую.

Георгий

Нужны были деньги на ремонт, долго сомневался над затеей брать частный
залог под ПТС,  но в итоге приперло.  После посещения пары ломбардов в
Москве  остановился  на  этой  компании.  Выбор  простой:  конкурентная
ставка,  адекватная  оценка  стоимости,  но  более  лояльные  условия,  чем  у
многих. Про банки вообще молчу. Советую присмотреться к этом варианту,
если  деньги  нужны  срочно.                                            

Артем

С моей кредитной историей был уверен, что заявку не одобрят. Заполнил
форму на  сайте,  побеседовал  с  менеджером,  съездил в  офис  и  внезапно
получил  нужную  сумму.  Месяц  назад  закрыл  договор  досрочно,  никаких
штрафов  и  проблем,  даже  предложили  повторное  оформление  на  более
лояльных условиях. Пока потребности нет, но буду иметь в виду. Спасибо за
сотрудничество!

Егор Анатольевич                                                                                                     

Если и буду еще раз брать кредит под птс,  то только у этих ребят. Оценку
провели быстро и без придирок,  бесплатно выдали акт,  быстро одобрили
заявку и в тот же день вручили мне нужную сумму. Копейка в копейку и на
моих  условиях,  не  пожадничали  и  не  уговаривали  на  более  высокий
процент. При этом из документов понадобился только сам птс, регистрация
и паспорт. Хвалю за человеческий подход и рекомендую к сотрудничеству.
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ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ                                             

1.  Если  я  не  успею  выплатить  займ  до  окончания  срока  договора,  то
потеряю  автомобиль?                                                          

Когда вы заключаете с нами договор, например, берете автозайм под залог
ПТС  или  кредит  под  авто,  мы  озвучиваем  все  детали,  в  том  числе  и
льготный период выплат.  Никаких  скрытых условий и  подводных камней.
Если  не  удается  погасить  займ  вовремя,  достаточно  позвонить  нашему
менеджеру и объяснить ситуацию. Мы продлеваем сроки, вы выплачиваете
процент, но сохраняете права на автомобиль.                                             

2. Как оценивается автомобиль? Что учитывается при оценке?

Размеры  займа  под  залог  ПТС  определяет  рыночная  стоимость
транспортного средства. Ликвидные автомобили оцениваются дороже, так
что ключевой фактор расчета суммы автозайма – спрос на ваше авто. При
выдаче  кредита  под  залог  имущества  мы  проверяем  еще  и  техническое
состояние,  ключевую  роль  играет  срок  эксплуатации  и  пробег,  наличие
ржавчины, косметических недостатков и следов от аварий. Займ под залог
ПТС  выдается  без  осмотра автомобиля.  Но  мы проверяем историю ТС  на
предмет  криминального  прошлого.                                             

3. Могу ли я заложить авто, если не являюсь его владельцем?

Заложить  машину под ПТС имеет  право ее владелец или лицо,  имеющее
генеральную  доверенность.  И  в  том,  и  в  другом  случае  автомобиль
обязательно  должен  стоять  на  учете  в  ГИБДД.  Если  вы  хотите  взять
автозайм  под  залог  машины,  приобретенной  в  кредит,  то  задолженность
перед банком должна быть погашена.                                               

4. Сколько денег я смогу получить под залог авто или ПТС?

Размер  займа  определяют  результаты  экспертной  оценки:  учитывается
состояние автомобиля, спрос на него и срок эксплуатации. Брать займ под
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залог автомобиля по деньгам выгоднее, чем под залог ПТС, зато во втором
случае  вы  сможете  пользоваться  машиной.  Рассчитать  сумму  займа
поможет калькулятор  на нашем сайте.                                         

5.  Если оформить займ под ПТС, смогу ли я продолжать пользоваться авто,
проблем с проверками ДПС не возникнет?

Если  вы  решите  взять  займ  под  ПТС,  то  без  авто  не  останетесь.  Вы
сохраняете за собой полное право пользоваться машиной. И если возить с
собой свидетельство о регистрации транспортного средства,  то проблем с
сотрудниками Госавтоинспекции не возникнет.                                    

6. Где лучше оформить автозайм: в банке или ломбарде?

Займ под залог ПТС или авто взять намного проще, чем кредит в одном из
банков  Москвы.  В  нашем  ломбарде  вам  не  придется  долго  ждать
одобрения  заявки,  приносить  кучу  справок  или  выслушивать  отказ  из-за
плохой  кредитной  истории.  Подготовка  договора,  оценка  имущества,
проверка документов и  выдача денег  проводятся  в  один день.  Если  речь
идет  об  автозайме под залог  ПТС,  то  уже  через  час  вы получите  нужную
сумму,  сохранив  при  этом  права  на  эксплуатацию  авто.  Если  транспорт
используется,  как  залоговое  имущество,  он  будет  в  безопасности
находиться  на  охраняемой  стоянке,  пока  вы  не  погасите  задолженность.
Мы не спешим продавать собственность клиентов,  поэтому всегда готовы
рассмотреть  варианты с  продлением сроков.  В  такой ситуации вы только
выплачиваете  процент,  но  не  теряете  имущество.  Не  все  банки
обеспечивают  подобную  лояльность.                                       

Предлагаем  выгодный  кредит  под  залог  автомобиля:  низкий
процент и удобные условия

Иногда срочно требуются наличные, а друзья и родственники не могут помочь в
сборе необходимой суммы. Взять кредит в одном из банков Москвы можно
лишь  при  условии  официального  трудоустройства,  стабильного  дохода  или
наличия поручителей, поэтому займ под залог ПТС или автомобиля выглядит
более  реальной  перспективной.  Если  вы  решите  обратиться  в  наш
автоломбард, то сможете решить вопрос максимально быстро. Одобрение
заявки  происходит  всего  за  несколько  минут,  мы  сообщаем  результат
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удаленно, а забрать деньги под залог ПТС можно уже через час – в одном
из  офисов  Москвы.  Кредит  под  залог  имущества  потребует  оценки,  но
процедура  осмотра  и  составление  договора  не  займут  больше  1  дня.

Почему с нами выгодно и комфортно сотрудничать                                 

Мы предлагаем нецелевые кредиты для населения на любые нужды. Вам
не  придется  объяснять,  зачем  вам  деньги,  или  выслушивать  отказы.
Забудьте об очередях, бюрократических уловках и предвзятости банковских
служащих, с компанией «ПростойЗалог» вы можете получить частный займ
под  залог  ПТС  или  авто  без  тщательной  проверки  вашей
платежеспособности.  Кто  может  получить  кредит  под залог  автомобиля в
нашем  ломбарде?  Любой  совершеннолетний  владелец  ликвидного
транспортного средства, в том числе:                                             

- студенты и пенсионеры;
- безработные и работники без официального трудоустройства;
- обладатели плохой кредитной истории и лица с судимостью;
- граждане других стран с соответствующими документами о праве 
собственности на ТС.

Вам  не  придется  доказывать  свою  добросовестность,  ведь  мы  уважаем
потенциальных  клиентов.                                       

Банки  предлагают  жесткие  условия  кредитования,  а  наша  компания
составляет  индивидуальный  договор  для  каждого,  обсуждая  детали  и
честно оглашая все нюансы сделки. Никаких скрытых платежей, комиссий,
посредничества и кабальных схем. С нами вы почувствуете себя свободно,
безопасно и комфортно.  А еще мы предлагаем минимальный процент по
займам  под  залог  ПТС  и  автомобилей  –  ниже,  чем  ставки  в  других
ломбардах Москвы. Лояльные условия обеспечивает гибкая маркетинговая
политика  нашей  компании,  а  также  абсолютно  честный  и  прозрачный
процесс  оценки  имущества.                               

Ключевые преимущества нашего автоломбарда                                    
 
У  нас  много  достоинств.  Конкурентные  преимущества  выделяют
«ПростойЗалог»  не  только  на  фоне  банков  Москвы,  но  и  других  частных
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кредитных  организаций,  которые  дают  деньги  под  залог  ПТС  или  авто.
Перечислим лишь несколько поводов обратиться к нам:

- быстрые сроки выдачи наличных – от 15 минут до 1 часа;
- минимальный пакет документов – ПТС, свидетельство о регистрации, 
паспорт;
- не требуются справка с работы, сведения о доходах и поручительство;
- выдаем автозаймы лицам с любой кредитной историей;
- никаких комиссий и прочих дополнительных расходов;
- справедливая оценка транспорта – от 65 до 85% рыночной стоимости;
- низкие ставки по кредиту – от 4% в месяц;
- возможность продлить льготный период выплат без утраты имущества;
- нет штрафов за досрочное погашение займа;
- договор оформляется в соответствии с законодательством РФ.

Услугами  компании  «ПростойЗалог»  уже  воспользовались  сотни  людей  в
Москве  и  регионе.  Отзывы  подтверждают,  что  в  нашем  автоломбарде
можно заложить машину или взять займ под ПТС без риска и на выгодных
условиях.

Какой займ оформить: кредит под авто или ПТС

Мы  предлагаем  оба  варианта  сотрудничества  и  готовы  индивидуально
подготовить  выгодное  предложение  для  вас.                               

Кредит под залог имущества – выбор тех, кому нужна максимально возможная
сумма денег.  Вы получаете до 85% рыночной стоимости авто,  но оставляете
личное транспортное средство на нашей охраняемой стоянке на весь период
выплат. Мы гарантируем неприкосновенность и полную безопасность вашего
имущества – при желании вы в любой момент можете в этом удостовериться.

Автозайм  под  залог  ПТС  (Паспорт  транспортного  средства) предполагает
меньшую сумму денег, зато вы в полной мере сохраняете право пользоваться
машиной.  Размер  займа  составляет  около  65%  стоимости  авто  и  напрямую
зависит от ликвидности транспортного средства.                                       

Выбирайте подходящую схему сотрудничества, звоните нашему менеджеру или
оставляйте заявку прямо на сайте. Мы оперативно рассмотрим обращение и
передадим вам наше кредитное предложение. Условия договора формируются
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мастертекст.рф
8(900)305-67-74

для каждого  клиента  индивидуально –  мы всегда  готовы к  конструктивному
обсуждению и поиску оптимального варианта.
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