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Помощь в получении кредита
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.- Работаем со сложными случаями, в том числе и с
плохой К.И.- 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.Контактное лицо: ДарьяТелефон:
8(968)-606-48-88E-mail: broker.dasha@mail.ru $> Жесть как нужны ДЕНЬГИ в долг, да ? <$Без
залога, справок или с плохой КИ?Так отправь заявку на займ 30-ти частным кредиторам и
получи деньги в долг сегодня!!!(!)Приглашаем честных кредиторов для сотрудничества(!)Также, в нашем сервисе можно отравить заявку на получение денег в долг от кредитных
организаций или обратится за помощью к кредитным брокерам!--> Как получить деньги в долг
от частных кредиторов?1. Заполняете заявку у нас на сайте http://5zaimov.ru/2. Ожидайте
предложения кредиторов в течении дня.3. Выбираете подходящие условия и получаете деньги
в долг!Наш сервис работает по всем городам России! Сколько это стоит? БЕСПЛАТНО!Для МСК
+ СПБ и областей - Возможно получение денег в течение нескольких часов. Остальные
регионы в течении 1-2 дня.Подробности и заполнение заявки на сайте http://5zaimov.ru/ Без
залогов, поручителей и предоплат. Главное условие отсутствие судебных решений не в вашу
пользу.Работаем со всеми регионами РФ, кредитная история не важна, Возможна выдача в
вашем городе.Суммы от 100 т.р. до 3.0 млн. Возраст от 21 до 55 лет.Наличие официального
трудоустройства не обязательно. Работаем с различными ситуациями. Для начала работы
оставляйте заявку на почту bm3178571@gmail.comНапишите требуемую сумму.Город
получения кредита.Сроки просрочки по кредитам если есть, если нет, то так и
напишите.Наличие судимости и статья. Звоните: 8 925 317 85 71 в рабочее время по г. Москве.
Работник крупнейшего банка России, стаж работы свыше 20 лет, поможет (С ГАРАНТИЕЙ И БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ) получить кредит гражданам Российской Федерации, юридическим лицам, ИП,
фермерским хозяйствам.Работаю с регионами. В случае отсутствия нашего банка в Вашем
регионе подключу коллег из других банков. Помогу и проконтролирую на всех этапах - от
оформления необходимых документов и подачи заявки до получения Вами кредита.По
потребительским кредитам работаем от 500 000 руб. и выше. Меньшие суммы не
интересны.Отдельное, выгодное предложение по ИПОТЕКЕ. Особое предложение для
юридических лиц. Интересно долгосрочное сотрудничество на крупные суммы.Узнать
подробности и заказать помощь по кредитованию можно круглосуточно на сайте: Заказать
помощь в
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