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Моментальный займ
Компания «Ваши Деньги» предлагает моментальные займы.

Наверное, все люди рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда очень срочно нужны
деньги и отложить решение проблемы до зарплаты не получается. Неожиданно сломалась
стиральная машина или не заплатили налог на собственность, хотя налоговая служба
оповещала за несколько месяцев.

Можно взять кредит в банке. Но для этого необходимо найти поручителя, собрать документы,
подумать, что может считаться залогом. Процедура сложная, долгая и совершенно
необязательная. Быстро решить проблему нехватки средств можно при помощи
моментального займа от компании «Ваши Деньги».

Чтобы отправить заявку на займ, достаточно заполнить электронную форму на сайте
компании, указав номер мобильного телефона для связи, свои данные, размер суммы и срок,
на который она нужна. После этого с заемщиков свяжется специалист «Ваши Деньги» для
выяснения всех возникших вопросов. При одобрении заявки оформляется договор в любом
офисе компании, и выдаются наличные по паспорту.

Быстрые займы обладают рядом преимуществ. Они не требуют больших затрат времени  на
оформление, выдаются без залога и поручителей. На одобрение заявки не влияет кредитная
история клиента. «Ваши Деньги» обслуживает все категории граждан (имеющих постоянную
регистрацию на территории РФ и старше 18 лет).

Погасить заем можно в офисах «Ваши Деньги», в салонах «Евросеть», МТС, «Билайн», в
салонах «Связной», через терминал Элекснет, через терминал QIWI, при помощи расчетного
счета.

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» можно на сайте ссылка скрыта

Контакты:

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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