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Помощь в получении кредита:
Плохая кредитная история не проблема, одобрение 90% заявок, от 1,5 млн рублей Выдача в
течение 5-7 дней, звоните! +7 (926) 934-24-66 Быстрый кредит в Москве до 100 000 рублей!
Оформление по паспорту за 15 минут! Гражданам РФ в возрасте от 23 до 65 лет. Строго без
открытой просрочки более 30 дней. Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00 Звоните! 8 903
185-30-70 Анна Сергеевна.. Поможем оформить в короткие сроки залог/перезалог
недвижимости под низкий процент (от 12,5% годовых) или увеличить сумму займа (до 80% от
рыночной стоимости); Также помогаем с выкупом квартиры у банка или частного инвестора!
Недвижимость должна находиться в Москве и МО; Проводим с любой кредитной историей, без
предоплаты и справок с работы; Звоните, поможем в самых сложных случаях! Контактный
номер 89671682569, Александра. Помощь в получении кредита в Москве. Деньги наличными в
день обращения, в течении 1-2 часа. Сумма: от 5000 до 200000 руб. Гражданам РФ с любой
пропиской (Кроме Кавказа и Крыма).Для безработных и работающих. Индивидуальный подход
каждому клиенту. Без справок и поручителей. Без предоплат. Работаем без выходных. Звоните
с 9:00 до 21:00 Тел: 8 (926) 433-00-50 Эдуард (Находимся в Москве) Оказываем помощь в
получении кредита наличными до 5 000 000 рублей на любые цели! Работаем с минимальным
пакетом документам, без справок с места работы, без скрытых комиссий и первоначальных
взносов! Рассматриваем даже с плохой кредитной историей и текущими просрочками!
Процентная ставка по кредиту от 16% в год, сроком до 15 лет. Работаем только с Москвой и
Московской областью. Возникли вопросы? Звоните по телефону, пишите на почту. Даниил
89269351248 credspec@yandex.ru Деньги гражданам РФ, до 500 тыс. рублей в день обращения!
Работаем с открытыми просрочками до 30 дней! Мы НЕ БЕРЕМ ПРЕДОПЛАТЫ, не продаем Вам
справок! Берем свою комиссию только после получения Вами денег! Срок рассмотрения заявки
от 2 до 3 часов! Минимальный пакет документов - максимально быстрая работа. Требования:
гражданин РФ (кроме Кавказа, Крыма); возраст от 20 до 65 лет, присутствие в Москве для
подачи заявки! 8-985-504-78-51 Татьяна, 8-964-797-38-34 Дмитрий. Звоните с 9 до 21 часа!
(Работаем каждый день!) Оформляем кредит всем гражданам России, рассматриваем любые
сложные ситуации! Работаем без предоплат! Наша комиссия оплачивается Вами по факту
получения Вами кредита! Возраст от 21 года, прописка все регионы России! Любые суммы от
150 тыс до 3 млн руб! Оставляйте заявки на почту ser10kor@gmail.com (Круглосуточно)
Звоните по тел 8 (929) 542-41-96 (Пн-Пт 11-18 по МСК) Наша компания занимается помощью в
получении кредита от 50 тыс.руб до 500 тыс.руб, работаем с открытыми просрочками до 1
месяца и с гражданами не имеющие трудоустройства. Не берем предоплаты и авансов, наша
комиссия по факту получения денег. Работаем без выходных: Тел.: 8 915-034-59-35 Мария с
9:00 до 21:00 Оформление в Москве, прописка любая.
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