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Помощь в получении кредита в Москве и
Московской области
Оставить заявку Кредитный брокер Ст. метро «Сокол»ул. Строителей, 5, стр. 23 кредитный
брокер Кредитный брокер Ст. метро «Войковская» Старопетровский проезд, 1А Помощь в
получении кредита Не смотря на достаточно развитый рынок кредитования в России, не все
заемщики подходят к выбору кредита достаточно серьезно. Если вы хотите получить кредит
на действительно выгодных условиях, или вам отказали - обращайтесь, наши кредитные
брокеры окажут вам профессиональную помощь! Рефинансирование Лизинг Потребительский
кредит Кредит для бизнеса Кредит под залог недвижимости Ипотека Оставить заявку
Рефинансирование Лизинг Потребительский кредит Кредит для бизнеса Кредит под залог
недвижимости Ипотека Отказали в кредите без объяснения причин Неподтвержденный доход
(нет справки о доходах) Кредит нужен срочно Плохая кредитная история Одобрили маленькую
сумму Низкая официальная зарплата Компания Кредитный брокер – это эффективная помощь
в оформлении кредита для бизнеса и частных лиц: У заёмщика не всегда есть время провести
анализ предложений банка в своем регионе. Мы же предлагаем низкие ставки за счет
партнерских связей с крупными банками и лизинговыми компаниями; Большое число заявок на
кредит, окончательное решение от центрального офиса, неповоротливость менеджера –
причин на это множество. Наш опыт позволит избежать ошибок и неприятных моментов с
многомесячным ожиданием ответа от банка. Наша база кредитных программ обновляется
каждый день, мы проводим качественный анализ всех предложений банков в Москве.
Зачастую на сбор документов на получение кредита заёмщики тратят от пяти и более дней.
Кредитный брокер возьмет на себя весь процесс, а Вы сможете наблюдать за ходом этого
дела. Даже в этом случае, когда Вы получили отказ при самостоятельном обращении в банк,
мы анализируем причину такого решения и помогаем её устранить. Любое Ваше обращение в
банк за займом, включая положительное решение или отказ, по законодательству
фиксируется в Бюро кредитных историй. После этого информация доступна каждому банку.
Мы поможет избежать подобных ситуаций! Начните ценить Ваши нервы и время! Почему
сотрудничество с нами выгодно? Получить помощь в оформлении кредита – просто!
Достаточно оставить заявку на сайте в любое удобное время. Консультации – бесплатны,
помощь – гарантирована! Работаем со сложными случаями Комиссия от 1,5% Высокая
вероятность получения кредита 10 лет на рынке Скидка по процентной ставке до 3% Более
1000 выданных кредитов 05 августа 2015 Чорич Дмитрий Затеяли с женой ремонт, основную
сумму денег на него мы собрали, но так получилось, что часть денег пришлось брать в кредит.
Получить кредит в банке не получилось, т.к. я оформлен неофициально, а жена находится в
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