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Микрозаймы без отказа от компании
«Ваши Деньги»
Компания «Ваши Деньги» не отказывает своим клиентам при получении микрозаймов.

Иногда жизненные обстоятельства складываются таким образом, что небольшая денежная
сумма может спасти положение, если получить ее вовремя. Можно попросить взаймы у
родителей и слушать их поучения или взять кредит в банке, собирая при этом множество
документов. К тому же, оценив размер кредита, который хочет взять клиент, рассмотрев
предоставленные справки, банк может отказать в предоставлении средств.

Компания «Ваши Деньги» готова одолжить своим клиентам средства без скрытых комиссий и
каких-либо переплат. Часто в организацию обращаются люди, имеющие плохую кредитную
историю, после отказа банка. Даже в таком случае в компании можно получить заем. Кроме
того, воспользовавшись услугами «Ваши Деньги» несколько раз, клиент исправит свою
кредитную историю. Микрозаймы без отказа – это одно из основных отличий компании от
банков.

Сделать заявку на получение микрозайма можно по телефону, воспользовавшись бесплатной
линией связи, а также через интернет, оставив ее на сайте «Ваши Деньги». Менеджеры
компании отвечают практически моментально. Заем оформляется, когда клиент приходит в
офис. На процедуру уходит от 15 до 20 минут.

Чтобы получить моментальный заем необходимо иметь постоянную прописку на территории
Российской Федерации, иметь зарегистрированный на заемщика действующий номер
мобильного телефона, а также быть совершеннолетним и полностью дееспособным.

Справка о компании:

«Ваши Деньги» - это самая быстроразвивающаяся компания в сегменте МКК по количеству
открытых в регионах офисов продаж. Организация занимается быстрым и профессиональным
оказанием финансовой помощи населению. «Ваши Деньги» ценит и уважает каждого клиента
независимо от его финансового или социального положения, манеры речи или стиля одежды.
Условия компании открыты и понятны для всех, она не использует скрытых комиссий,
дополнительных платных услуг и специфических терминов. Офисы «Ваши Деньги»
расположены во многих городах России и для удобства клиентов размещены в
непосредственной близости от остановок городского транспорта. Получить деньги можно на
любые цели без залога и поручителей за 15 минут.

Узнать подробнее о компании «Ваши Деньги», а также прочитать отзывы клиентов можно на
сайте ссылка скрыта
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Компания «Ваши Деньги»

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии,
д. 158

Телефон: 8 (800) 700-22-29

E-mail: info@jetmoney.ru

Сайт: ссылка скрыта
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