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Сфера деятельности ломбарда — выдача денежных средств под залог ценного
имущества. Вы можете сдать любые изделия из драгоценных металлов и натурального
меха, бытовую технику, мобильные телефоны и ноутбуки. Единственное требование —
отсутствие существенных повреждений.. Это юридическое лицо, предоставляющие
некоторые услуги, внесенное в реестр финансовых учреждений, способное выдать заем
под залог разного рода драгоценных металлов, ценных вещей, ювелирных изделий.

Поскольку ломбард является юридическим лицом, его регистрация представляет собой
довольно сложную и многоступенчатую процедуру. Ломбард на Профсоюзной
соблюдает все требования действующего законодательства. Наш ломбард внесен в
государственный реестр финансовых учреждений и имеет всю необходимую
документацию для осуществления данной деятельности.

Мы четко придерживаемся пунктов Договора с клиентом. В ломбарде на Профсоюзной
как и в других отделениях нашего ломбарда работает квалифицированный персонал,
который ответит на все возникшие у вас вопросы и предложит наиболее удобные и
выгодные условия.

Процентная ставка составляет от 7.9% до 16.8%. Индивидуальный подход к каждому
клиенту — один из принципов работы ломбарда на Профсоюзной. Перед подписанием
Договора залог должен осмотреть оценщик. От его заключения во многом будет
зависеть сумма и другие условия сделки.

Ломбард на Профсоюзной интересен также и вкладчикам, то есть тем, кто получает
проценты с оборота вложенных средств. Это простой и необременительный способ
поправить свое финансовое положение.

Наш ломбард расположен рядом с метро Калужская и открыт семь дней в неделю.
Точное расписание вы можете узнать на сайте в разделе «Полезная информация».
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Реализация невыкупленных залогов производится каждый день. Если вас интересует
возможность приобрести ювелирные украшения или бытовую технику — добро
пожаловать в ломбард на Профсоюзной. Мы предлагаем вам товар хорошего качества
по более чем доступным ценам. На сайте расположен каталог изделий с подробным
описанием и ценой.

Обратите внимание, что в ломбарде на Профсоюзной возможно продление Договора
займа (стандартный срок — до 1 месяца). Возможно погашение займа в рассрочку.

Мы ждем всех на улице Профсоюзная — ломбард открыт для всех желающих!
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