CREDMAG.RU

Помощь в получении кредита в банке
Помогаем получать кредиты службу безопасности поэтому гарантия 100%. 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: +79067357227 Пётр direktorkred@gmail.com Быстрая помощь в получении кредита
наличными до 5.000.000 руб. Одобрение в самые сжатые сроки, без беготни по банкам и
отказов. Рассматриваем сложные ситуации: просрочки, закредитованность. Адекватные
условия: 17-23% годовых, срок 1-7 лет, без страхования. Без обеспечения и предоплат. Любая
прописка. Комиссия ровно 10 %. Проведём вашу заявку по личным связям в банке. Звоните до
21:00. Телефон: 8(925)711-91-77 или 8(495)205-45-45 Без выходных. Оказываем реальное
содействие в получении кредита до 3 000 000р. 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(прописка любая, кроме Кавказа и
Крыма). Без текущих просрочек. Возможны и более крупные суммы (до 20 000 000р.) под залог
недвижимости в Москве и МО. Компания МосКредит. Сайт: http://мос-кредит.рф Тел:
8(495)374-90-99 или 8(916)224-99-91 МосКредит 2249991@mail.ru 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. Тел: 8 (966) 163-23-23 Светлана / broker_sveta@mail.ru - Помогаем получить
сумму до 7 000 000 с любой кредитной историей! - Возраст от 23 до 50 лет. - Работаем со всеми
регионами РФ. Вы получаете кредит без предоплат. Никаких скрытых комиссий. Прозрачные
условия по кредитам. Мы делаем только целевой запрос в кредитную организацию, не
рассылая, заявки всем подряд банкам. Добиваемся максимального % одобрения благодаря
нашим связям и партнерам. Тел.: +7 (929) 501-86-79 E-mail: 89295018679@mail.ru Быстрый
кредит в Москве- моментальное одобрение без залога и предоплаты. Получение: до 500 тыс. за
1 час без справок с работы. До 3-х млн. рублей за 1-2 дня ( справки с работы). Безработным до
200 тыс за 30 минут по паспорту. ГЛАВНОЕ - ОТСУТСТВИЕ ОТКРЫТЫХ ПРОСРОЧЕК! Прописка
любая кроме Крым и Кавказ. 21-65 лет Оформление в
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