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Как оформить потребительский кредит,
кредит на авто в компании LATEKO LIZINGS
На сегодняшний день, современный рынок кредитования развивается активными темпами.
Именно поэтому, большинство финансовых организаций специально разрабатывают
индивидуальные кредитные программы для потребительского заимствования. Не исключением
является и компания LATEKO LIZINGS, проявившая себя как профессиональный и
ответственный кредитор, который с высокой результативностью удовлетворяет потребности
своих клиентов. С чего начать? Итак, первое, что необходимо сделать – это выбрать
товар/услугу, которую вы желаете приобрести. Обратите внимание, что компания LATEKO
LIZINGS готова предложить потребительские займы на такие розничные товары или услуги:
бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, мебель, строительные материалы, а
также медицинские услуги, обучение и многое другое. Обращаясь в компанию LATEKO LIZINGS
за потребительским кредитом, вы лично сможете убедиться в высоком профессионализме
кредитных специалистов, поскольку свои обязанности они выполняют максимально быстро и
эффективно. Кроме этого, вам будет предоставлена квалифицированная консультационная
поддержка, подберется индивидуальный вариант кредитования, при этом, учитывая все ваши
потребностей и финансовых возможностей. Как оформить потребительский кредит?
Особенности оформления потребительского займа в компании LATEKO LIZINGS: Обязательное
наличие паспорта или другого удостоверения личности; Наличие справки о заработке,
предварительно заверенной соответствующей организацией (работодателем);
Предоставление потребительского кредита может быть обеспечено исключительно лицу,
достигшему 18 лет; Отсутствие необходимости в оплате первоначального взноса (при условии,
если сумма кредитования не превышает 1 400 евро); Сроки кредитования – до 36 месяцев;
Сумма для приобретения товара/услуги – от 50 до 30 000 евро; Стоит отметить, что процесс
оформления потребительского кредита в компании LATEKO LIZINGS происходит
непосредственно в центрах обслуживания клиентов или у партнеров по сотрудничеству.
Безусловно, оформляя потребительский кредит от компании LATEKO LIZINGS, вы лично
сможете убедиться в том, что отдаете предпочтение исключительным профессионалам,
которые помогут подобрать вам оптимальный вариант займа, без лишних переплат и
дополнительных начислений. А современные коммуникации и технологии сделают процесс
оформления кредита максимально удобным и приятным. Потребительский кредит, Кредит на
авто, Кредит на машину, Быстрые кредиты, Быстрый кредит, Быстрые кредиты в Латвии,
Кредиты в интернете, Кредит без залога, Быстрый кредит в интернете, Кредиты в Латвии -
ссылка скрыта
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