CREDMAG.RU

Работаем с плохой КИ, с просрочками.
Работаем с плохой КИ, с просрочками. Свой банк. Работаем с регионами. До 5 млн. рублей.
Ставка 16-20 %. Тел 8 (909) 578-16-93 Помощь в получении кредита в Москве наличными.
Гражданам РФ 21-65 лет. Без текущих просрочек. Фактическое проживание - Москва или МО.
Суммы от 25 тыс. рублей до 3 000 000 рублей. Безработным до 300 тыс. рублей по паспорту.
Свыше 300 тыс. - официально трудоустроенным. Также кредит ИП и собственникам бизнеса.
Т. 8-903-185-30-70 Борис. ( ежедневно с 9:00 до 21:00) Помогаем получать кредиты через
службу безопасности банка! Суммы от 400 000 до 3 000 000 рублей под 19-25% годовых,
возраст от 21 до 60 лет получение строго в Москве. Кроме Кавказа и Крыма. Гарантия 100%.
Наши сотрудники предоставят Вам компетентную помощь, помогут получить кредит даже в
самых без выходных ситуациях, безработным, людям с любой КИ, прописанным в регионах РФ.
Понятная схема кредитования. Индивидуальный подход. Работаем только на результат. Все
расчёты после проделанной работы, предоплаты не берём. Обращайтесь! звонить с 9 00 до 20
00 Для граждан, имеющие постоянное место прописки РФ (кроме Кавказа и Крыма). Получение
кредита на выгодных условиях в течение 1 часа в день обращения. С плохой кредитной
историей (с просрочками до 1 месяца). Сотрудничество с более 25 банков в Москве.
Минимальный пакет документов. Без справок по работе, залога и поручителей. Возраст в
получение кредита с 20-70 лет. Вы можете получить сумму от 10.000 руб. до 500.000 руб. Тел.:
8 (915) 034-59-35 Мария (Пн-Вск 09-21 по Москве) Гражданам РФ ( кроме Крыма и Кавказа )
проживающие в Москве и МО! С открытыми просрочками до 1 мес. Всего 2 документа! Возраст
от 21 до 75 лет! Имеются свои банкиры ! Оформляем в течение часа ! 8 968 063-23-55 Елена
Помощь в получении кредита в Москве. Деньги наличными в день обращения, в течении 1-2
часа. Сумма от 10 тыс. до 500 тыс. рублей. Гражданам РФ с любой пропиской от 18 лет до 65
лет (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. 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) Работаем с суммами до 5 млн. рублей. Помогаем с плохой Кредитной Историей. Работаем
со всеми регионами. Оплата нашей работы по факту получения Вами кредита. Ставка 15-17% в
год, подача в один свой банк. Без рассылок. Для связи с нами звоните по телефону:
+7(909)685-84-58 или пишите на почту: edzaimov@yandex.ru Поможем оформить в короткие
сроки залог/перезалог недвижимости под низкий процент (от
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