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Помощь в получении кредита
Суммы от 350 000 до 3000000,процентная ставка от 18% до 22% годовых.Возраст от 21 до 60
лет,кроме Кавказа и Крыма,получение строго в Москве.Есть налаженные связи в службе
безопасности ведущих банков и начальники кредитных отделов так же с нами
сотрудничают.Работаем с чёрным списком, испорченной кредитной историей,с безработными
даже в самых безвыходных ситуациях.Наша комиссия 10% о факту получения кредита,без
каких либо предоплат.Звоните!Контактное лицо: Пётр Тел: +79067357227 Е-mail:
direktorkred@gmail.com Мы предлагаем полный комплекс мероприятий, направленных на
успешное получение кредита.Начиная от подготовки необходимых документов, до
лоббирования Ваших интересов в банках-партнерах.- Сумма кредита до 1.000.000. рублей.
Срок кредитования до 5 лет.- Сроки оформления и получения кредита 1-2 дня.- Рефинансируем
Ваши кредиты в одном банке.- Работаем со сложными случаями, в том числе и с плохой К.И.Все заявки рассматриваются индивидуально.- Сотрудничаем со многими регионами Р.Ф.Используем свои личные связи для достижения результата.- Не требуем никакую предоплату
за свою работу.- Мы гарантируем честные и прозрачные условия кредитования.- Работаем для
Вас ежедневно с 9.00-21.00 (МСК).Контактное лицо: Валентина.Телефон: 8(963)963-50-05E-mail:
broker_valentina@mail.ru Сервис онлайн кредитования «Ренессанс Займ» предоставляет займы
до 800 000 рублей всего за несколько минут! Требования к заемщику: возраст от 20 до 75 лет,
гражданство РФ, доход от 7000 рублей, любая кредитная история. Моментальное решение о
выдаче займа принимает автоматизированная система, процент одобрений более 89%! Вы
заполняете онлайн заявку - мы принимаем решение и зачисляем деньги на Вашу банковскую
карту. Это быстро и безопасно. Без справок, залога и поручителей! По всем вопросам пишите
на почту: money@renzaim.ru Наш сайт: renzaim.ru Оказываем реальное содействие в
получении кредита до 3 000 000р сотрудникам государственных и частных компаний.
Налаженные связи в нескольких банках. Не берем предоплаты. Низкая комиссия за услуги и
только после выдачи кредита. Минимальное кол-во документов. Работаем с жителями Москвы
и МО, без текущих просрочек. Возможны и более крупные суммы (до 20 000 000р.) под залог
недвижимости в Москве и МО. Компания МосКредитТел: +7(916)224-9991Рабочий тел:
8(495)374-90-99E-mail: 2249991@mail.ruДля удобства можете воспользоваться формой заявки
на нашем сайте www.мос-кредит.рф Поможем получить банковский кредит на выгодных для
Вас условиях.Полноценное консультирование по сбору и оформлению необходимого пакета
документов.Сопровождаем на всех этапах сделки. Работаем БЕЗ предоплаты.Предложение
действительно для граждан РФ не имеющих просроченной задолженности по кредитам и
займам.До 1.500.000 руб. сроком до 7 лет под 17,9-24,9% годовых.Мы знаем, где Вам одобрят
желаемую сумму и всегда способствуем положительному
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