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Получить кредит
О компании Залоговое кредитование бизнесу Потребительское кредитование Партнеры
Контакты Вопросы Отзывы Компания «Коммерсант-Кредит» – это коллектив профессионалов,
который нацелен на результат. Мы поможем вам получить кредит в желаемом размере без
поручительства и залога. Работа наших специалистов нацелена на качественное
представление заемщика перед банком, в результате которого клиенты ООО «КоммерсантКредит» получают в сжатые сроки необходимые им кредиты. Наши услуги вы оплачиваете
лишь по факту взятия кредита. Прозрачные условия сотрудничества являются одним из
главных преимуществ нашей деятельности. Сегодня мы способны помочь в получении кредита
физическим и юридическим лицам как в целях развития бизнеса, так и для приобретения
недвижимости. Каждый, кто пытался самостоятельно получить в банковских
структурах кредит на крупную сумму, не понаслышке знает, насколько это непростая задача.
Помимо подготовки пакета документов большое значение имеет способность заемщика
убедить банк в перспективности планируемого направления бизнеса и собственной
платежеспособности по кредиту. Далеко не всегда желание взять кредит сопровождается
возможностью привлечения поручителей или же наличием соответствующего имущества,
которое можно предложить в качестве залога. Специалисты компании ООО «КоммерсантКредит» способны помочь в получении максимально крупного кредита на наиболее выгодных
для вас условиях. Отсутствие предоплаты за услуги нашей компании должно послужить для
вас лучшей рекомендацией и доказательством профессионализма. Максимальный кредит, на
который могут претендовать физические лица, составляет 9 млн рублей, а для юридических
лиц ограничения по сумме отсутствуют. Обращайтесь в компанию ООО «Коммерсант-Кредит»,
если вы заинтересованы воспользоваться кредитом в кратчайшие сроки. В
использовании кредитов бизнес заинтересован практически на постоянной основе.
Дополнительное финансирование благодаря кредитам на выгодных условиях – это отличная
возможность для развития бизнеса, освоения новых технологий и завоевания дополнительных
рынков. Далеко не все компании могут похвастаться наличием свободных материальных
ресурсов, которые в любой момент можно использовать для решения неожиданно возникших
проблем или же развития долгосрочного проекта. Кредиты для бизнеса представляют собой
одну из сфер деятельности, в которой заинтересовано каждое банковское учреждение.
Однако далеко не каждому юридическому лицу сегодня банки готовы отдать в распоряжение
свои материальные средства, предоставив кредит. Если рассмотреть сложившуюся сегодня в
России ситуацию, несложно прийти к выводу, что охотнее всего банки
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