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Помощь в получении кредита наличными
в Москве - Кредитный брокер
ФинансПлюс
Наша компания оказывает всестороннюю помощь в получении кредита наличными без
справок, залога и поручителей всем гражданам России, проживающим в Москве и Московской
области. В том числе работающим неофициально и безработным, лицам с нулевой или плохой
кредитной историей, а также заемщикам с большой закредитованностью. Рассматриваются
все источники доходов клиента, в т.ч. с альтернативной формой подтверждения. Даже если
Вы официально трудоустроены и имеете положительную КИ - мы предложим более выгодные
условия, скидки по процентным ставкам! За долгие годы успешной работы кредитный брокер
ФинансПлюс накопил бесценный опыт. Наши сотрудники – профессионалы, имеющие за
плечами немалый стаж в финансовых организациях. Друзья в банковской сфере занимают
высшие посты (топ-менеджеры, замы, директора) и могут влиять на принятие положительного
решения о предоставлении ссуды. Наши связи – Ваши возможности! Вы также можете
получить кредит под залог недвижимости / автомобиля, либо оформить экспресс кредит: Мы
не проводим массовую рассылку заявок по банкам! Вся работа кредитного брокера
сконцентрирована на определенных отделениях, где работники мотивированы процентом от
сделки. Ваше заявление будет на постоянном контроле руководства, что позволяет достигать
максимального результата. Помощь включает в себя и подбор наиболее выгодного варианта,
что в итоге уменьшит сумму переплаты. Конечно же, мы подготавливаем полный и правильный
пакет документов, а также подробно консультируем по каждому вопросу. Для начала
заполните заявку на сайте - в ней нет обязательных полей, за исключением контактного
телефона. Вам перезвонит один из наших специалистов, уточнит детали и пригласит в офис
для передачи документов. Вы можете прислать их нам в отсканированном виде по
электронной почте - в этом случае не нужно тратить время на визиты в наш офис для сбора
документации. Далее, подробно инструктируем и направляем в банк к конкретному
менеджеру на оформление. Разумеется, плату за услуги мы берем только после выдачи
кредита. Мы всегда рады новым клиентам и готовы даже к самым непростым ситуациям!
Москва, Долгоруковская улица, 40(ст. метро Новослободская) График работы: Пн-Пт с 10:00 до
21:00 Контактный телефон: (967)
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