КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
АВТОЛОМБАРД В МОСКВЕ

ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ АВТО
ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ
ГРУЗОВЫХ АВТО
ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ
СПЕЦТЕХНИКИ
ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ
МОТОТЕХНИКИ
ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ ПТС
ВЫКУП АВТО
ПРОДАЖА АВТО

http://golfstreamcredit.ru
г. Москва, ул. Профсоюзная, 127 б

8 (495) 255-50-50

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
АВТОЛОМБАРД В МОСКВЕ

АВТОЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ
О КОМПАНИИ

8 (495) 255-50-50
г. Москва, ул. Профсоюзная, 127 б
http://golfstreamcredit.ru
info@golfstreamcredit.ru

8 лет

Мы занимаемся
кредитованием уже более

8 лет.

Наш ломбард официально
зарегистрирован в
«РосФинМониторинге» и
является участником
«Лиги Ломбардов»

Мы работаем в соответствии
с Федеральным Законом
№196 от 19 июля 2007 г.
«О ломбардах»

Автоломбард «Гольфстрим» — это, в первую очередь, надежный партнер, в котором Вы будете уверены,
что подписывая Договор Займа, Вы не обнаружите скрытые процентные ставки и прочие неожиданные
начисления.
В автоломбарде «Гольфстрим» Вы можете получить кредит наличными под залог автомобиля от 100 000
до 10 000 000 рублей. Оценка происходит по среднерыночным ценам. Наши клиенты всегда уверены в
том, что мы не предлагаем максимум 400 000 руб. за автомобиль с рыночной стоимостью 1 000 000 руб.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
АВТОЛОМБАРД В МОСКВЕ

АВТОЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ
В МОСКВЕ
Автоломбард Гольфстрим принимает под
залог такие транспортные средства:

Легковые авто

Грузовые авто

Не старше 2000г. выпуска,
растаможенные и без
обременений. Не допускаются
изменения в номерах агрегатов.

Залогом может быть грузовой
автотранспорт, не старше 2000г.
выпуска, как Российского, так
и импортного производства.

Спецтехника

Мототехника

Любая спец. техника,
находящаяся в собственности
у заемщика и не старше
2000г. выпуска.

Залогом может быть мототехника
(мотоциклы, квадроциклы и т.д.),
как отечественного, так и
импортного производства.

8 (495) 255-50-50
г. Москва, ул. Профсоюзная, 127 б
http://golfstreamcredit.ru
info@golfstreamcredit.ru

Офис

Крытая, охраняемая парковка

Автомобили хранятся на паркинге под видеонаблюдением и охраной,
застрахованы на полную оценочную стоимость в крупнейших
страховых компаниях. У нас работают настоящие профессионалы
своего дела, поэтому процесс получения ссуды займет непривычно
мало времени.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
АВТОЛОМБАРД В МОСКВЕ

8 (495) 255-50-50

УСЛУГИ
АВТОЛОМБАРДА ГОЛЬФСТРИМ

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ ПТС

http://golfstreamcredit.ru
info@golfstreamcredit.ru

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ
СПЕЦТЕХНИКИ

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ ГРУЗОВЫХ
АВТО

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ АВТО

г. Москва, ул. Профсоюзная, 127 б

ВЫКУП АВТО

ПРОДАЖА АВТО

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ
МОТОТЕХНИКИ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
АВТОЛОМБАРД В МОСКВЕ

8 (495) 255-50-50
г. Москва, ул. Профсоюзная, 127 б
http://golfstreamcredit.ru
info@golfstreamcredit.ru

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ АВТО

Перейти на сайт →

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЙМА ПОД АВТО. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Паспорт
гражданина
РФ

Паспорт
транспортного
средства

Свидетельство
о регистрации
автомобиля

Нотариальная доверенность,
если вы не являетесь
собственником ТС

Преимущества займа под авто в автоломбарде
Гольфстрим:
1. Жители Москвы и МО могут получить у нас денежные займы под залог автомобиля
на максимально выгодных условиях. Сумма кредита может достигать 95%
стоимости транспортного средства, при этом ставка минимальна.
2. Деньги в залог автомобиля в нашей компании могут получить даже те граждане
РФ, которые находятся в «чёрных списках» коммерческих банков и
микрофинансовых организаций.
3. Мы гарантируем чистоту, прозрачность и безопасность заключения всех сделок.
Деятельность нашей организации строго регламентирована Федеральным законом
«О ломбардах» (№196, от 19 июля 2007 года). Мы работаем на рынке с 2007 г.,
зарегистрированы в «РосФинМониторинге» и имеем официальное членство в «Лиге
ломбардов». У нас вы можете получить деньги под залог автомобиля на легальных
и надёжных основаниях.
4. ООО «ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ» отвечает за сохранность взятых на комиссию
транспортных средств. На протяжении всего срока выплаты кредита машина
находится на охраняемом паркинге под системой видеонаблюдения. Все авто у нас
застрахованы на их полную оценочную стоимость.
Процедура заключения договора на заём денег под залог автомобиля занимает не больше
30 минут. Мы можем выдать вам необходимую сумму прямо в день обращения под
низкую ставку от 1,5%. В качестве залога принимаются любые транспортные средства: от
мотоциклов до грузовиков. Главное, чтобы они были не старше 2000 года.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ

Срок займа
до 5 лет

Низкий процент
от 1,5%

Оформление
за 30 минут

Займ без справок
о доходах

Выдача
наличных

Одобрено
ЦБ РФ

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (495) 255-50-50

Перейти на сайт →

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
АВТОЛОМБАРД В МОСКВЕ

г. Москва, ул. Профсоюзная, 127 б
http://golfstreamcredit.ru
info@golfstreamcredit.ru

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЙМА ПОД ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Паспорт
гражданина
РФ

Паспорт
транспортного
средства

Свидетельство
о регистрации
автомобиля

Нотариальная доверенность,
если вы не являетесь
собственником ТС

Преимущества займа под грузовой автомобиль в
автоломбарде Гольфстрим:

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Срок займа
до 5 лет

Низкий процент
от 1,5%

Оформление
за 30 минут

Займ без справок
о доходах

Выдача
наличных

Одобрено
ЦБ РФ

1. Жители Москвы и МО могут получить у нас денежные займы под залог
грузового автомобиля на максимально выгодных условиях. Сумма кредита
может достигать 95% стоимости транспортного средства, при этом ставка
минимальна.
2. Деньги в залог грузового автомобиля в автоломбарде Гольфстрим могут
получить даже те граждане РФ, которые находятся в «чёрных списках»
коммерческих банков и микрофинансовых организаций.
3. Мы гарантируем чистоту, прозрачность и безопасность заключения всех сделок.
Деятельность нашей организации строго регламентирована Федеральным
законом «О ломбардах» (№196, от 19 июля 2007 года). Мы работаем на рынке с
2007 г., зарегистрированы в «РосФинМониторинге» и имеем официальное
членство в «Лиге ломбардов». У нас вы можете получить деньги под залог
грузового авто на легальных и надёжных основаниях.
4. ООО «ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ» отвечает за сохранность взятых на комиссию
транспортных средств. На протяжении всего срока выплаты кредита машина
находится на охраняемом паркинге под системой видеонаблюдения. Все авто у
нас застрахованы на их полную оценочную стоимость.

ООО «ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ» предоставляет займ под залог грузового автомобиля с
процентной ставкой от 1,5% за 15 минут без скрытых платежей и комиссий!

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
АВТОЛОМБАРД В МОСКВЕ

8 (495) 255-50-50
г. Москва, ул. Профсоюзная, 127 б
http://golfstreamcredit.ru
info@golfstreamcredit.ru

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЙМА ПОД ЗАЛОГ СПЕЦТЕХНИКИ.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Паспорт
гражданина
РФ

Паспорт
транспортного
средства

Свидетельство
о регистрации
автомобиля

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ
СПЕЦТЕХНИКИ

Перейти на сайт →

Нотариальная доверенность,
если вы не являетесь
собственником ТС

Преимущества займа под спецтехнику в
автоломбарде Гольфстрим:
1. Жители Москвы и МО могут получить у нас денежные займы под залог
спецтехники на максимально выгодных условиях. Сумма кредита может
достигать 95% стоимости транспортного средства, при этом ставка минимальна.
2. Деньги в залог спецтехники в автоломбарде Гольфстрим могут получить даже
те граждане РФ, которые находятся в «чёрных списках» коммерческих банков и
микрофинансовых организаций.
3. Мы гарантируем чистоту, прозрачность и безопасность заключения всех сделок.
Деятельность нашей организации строго регламентирована Федеральным
законом «О ломбардах» (№196, от 19 июля 2007 года). Мы работаем на рынке с
2007 г., зарегистрированы в «РосФинМониторинге» и имеем официальное
членство в «Лиге ломбардов». У нас вы можете получить деньги под залог
грузового авто на легальных и надёжных основаниях.
4. ООО «ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ» отвечает за сохранность взятых на комиссию
транспортных средств. На протяжении всего срока выплаты кредита
спецтехника находится на охраняемом паркинге под системой
видеонаблюдения. Все авто у нас застрахованы на их полную оценочную
стоимость.
ООО «ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ» специализируется на выдаче займа под залог спецтехники с
процентной ставкой от 1,5% за 15 минут без скрытых платежей и комиссий!

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ СПЕЦТЕХНИКИ

Срок займа
до 5 лет

Низкий процент
от 1,5%

Оформление
за 30 минут

Займ без справок
о доходах

Выдача до
20 млн. руб.

Одобрено
ЦБ РФ

8 (495) 255-50-50

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ
МОТОТЕХНИКИ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
АВТОЛОМБАРД В МОСКВЕ

г. Москва, ул. Профсоюзная, 127 б

Калькулятор займа→

http://golfstreamcredit.ru
info@golfstreamcredit.ru

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЙМА ПОД МОТОТЕХНИКУ.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Паспорт
гражданина
РФ

Паспорт
транспортного
средства

Свидетельство
о регистрации
автомобиля

Нотариальная доверенность,
если вы не являетесь
собственником ТС

Преимущества займа под мототехнику в
автоломбарде Гольфстрим:
1. Жители Москвы и МО могут получить у нас денежные займы под залог
мототехники на максимально выгодных условиях. Сумма кредита может
достигать 95% стоимости транспортного средства, при этом ставка минимальна.
2. Деньги в залог мототехники в автоломбарде Гольфстрим могут получить даже
те граждане РФ, которые находятся в «чёрных списках» коммерческих банков и
микрофинансовых организаций.
3. Мы гарантируем чистоту, прозрачность и безопасность заключения всех сделок.
Деятельность нашей организации строго регламентирована Федеральным
законом «О ломбардах» (№196, от 19 июля 2007 года). Мы работаем на рынке с
2007 г., зарегистрированы в «РосФинМониторинге» и имеем официальное
членство в «Лиге ломбардов». У нас вы можете получить деньги под залог
грузового авто на легальных и надёжных основаниях.
4. ООО «ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ» отвечает за сохранность взятых на комиссию
транспортных средств. На протяжении всего срока выплаты кредита
мототехника находится на охраняемом паркинге под системой
видеонаблюдения. Все авто у нас застрахованы на их полную оценочную
стоимость.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ МОТОТЕХНИКИ

Срок займа
до 5 лет

Низкий процент
от 1,5%

Оформление
за 30 минут

Займ без справок
о доходах

Выдача
наличных

Одобрено
ЦБ РФ

ООО «ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ» предоставляет займ под залог грузового автомобиля с
процентной ставкой от 1,5% за 15 минут без скрытых платежей и комиссий!

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
АВТОЛОМБАРД В МОСКВЕ

8 (495) 255-50-50
г. Москва, ул. Профсоюзная, 127 б
http://golfstreamcredit.ru
info@golfstreamcredit.ru

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЙМА ПОД ЗАЛОГ ПТС.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Паспорт
гражданина
РФ

Паспорт
транспортного
средства

Свидетельство
о регистрации
автомобиля

ЗАЙМ ПОД
ЗАЛОГ ПТС

Подробнее на сайте →

Нотариальная доверенность,
если вы не являетесь
собственником ТС

Преимущества займа под ПТС в автоломбарде
Гольфстрим:
1.
2.

3.

Автоломбард Гольфстрим гарантирует 100% юридическую чистоту,
прозрачность и безопасность каждой сделки.
Вы можете полностью доверять нашему автоломбарду. Мы
работаем на рынке с 2007 года и успели зарекомендовать себя в
качестве ответственного и надёжного партнёра. В своей работе мы
неотступно опираемся на положения Федерального закона «О
ломбардах» (№196, от 19 июля 2007). Наша компания включена в
реестр участников «Лиги ломбардов» и зарегистрирована в
«РосФинМониторинге».
Кредит под залог ПТС автомобиля у нас могут получить даже те
москвичи, которые находятся в «чёрных списках» банков и
микрофинансовых организаций.

ООО «ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ» специализируется на выдаче займа под ПТС с процентной
ставкой от 6,8% за 90 минут без скрытых платежей и комиссий!

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ ПТС

Срок займа
до 3 лет

Низкий процент
от 6,8%

Оформление
за 90 минут

Займ без справок Выдача наличных
до 1 млн. руб.
о доходах

Одобрено
ЦБ РФ

