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Все крутится вокруг денег. Это факт, который также неотъемлем, как и наличие крыши
над головой. Но, оставив все прозаичные высказывания, хочется вернуться к реальности
и посмотреть, как можно найти круглую сумму денег в ситуациях, когда все достаточно
критично.

  

      

Все крутится вокруг денег. Это факт, который также неотъемлем, как и наличие крыши
над головой. Но, оставив все прозаичные высказывания, хочется вернуться к реальности
и посмотреть, как можно найти круглую сумму денег в ситуациях, когда все достаточно
критично. В этой статье мы расскажем про московские автоломбарды , которые дают
возможность получить наличные финансы.

  

  

Неважно, для чего нужны деньги, становится важным, где их можно взять. А еще чаще,
где их можно взять быстро. И здесь начинаются судорожные переборы всех имеющихся
способов. Чаще всего, их не много.

  

Взять в долг у друзей. Мало кто старается прибегать к такому способу сейчас, чтобы не
навредить дружбе. Хотя в критической ситуации, если есть такой друг, который может
выручить очень быстро, тогда волноваться не стоит.Пойти в банк. Но не всегда банк –
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это быстрый способ. Да, многие финансовые учреждения радушно зазывают
рекламными постерами клиентов, делая яркий акцент на быстрой процедуре
оформления. Безусловно, большинство из них говорит абсолютную правду, и деньги
можно получить уже через 30 минут после подачи документов. Но здесь есть другая
загвоздка – сумма ссуды. Как правило, она очень мала, а процент очень велик. Поэтому
многие с приходом «быстрых» и «простых» кредитов оказались на дне долговой ямы.
Ведь за «быстро» в итоге получается очень дорого платить. Да и сумма иногда является
недостаточной. Таким образом, и загоняет человек себя в еще большую зависимость:
получается, взятой суммы оказалось мало, да плюс на длительное время повис
определенный обязательный платеж.Ломбард. Конечно, смысла говорить о
классическом ломбарде нет. Вряд ли у человека со средним достатком найдется столько
ювелирных украшений сразу, чтобы взять очень крупную сумму, чего не скажешь о
наличии автомобиля. Может, и поэтому тоже в последнее время услугами
автоломбардов стали пользоваться гораздо больше.

  

Значит, посмотрим преимущества автомобильного ломбарда.

  

Крупная сумма. Ну, конечно, это главный аргумент, по которому можно отвезти свою
машину на площадку ломбарда на какое-то время. В зависимости от города и самого
заведения, процент выдачи денег колеблется в среднем до 85%. Хотя в рекламе можно
увидеть чуть ли не полную отдачу оценочной стоимости. Быстрое оформление. И это
правда, для того чтобы получить деньги, достаточно иметь при себе три основных
документа (техпаспорт, паспорт, свидетельство о регистрации ТС). Авто очень быстро
«пробивают» на угон и предмет залога в других организациях, оценивают и заключают
договор. В особенности, если автомобиль не старый, а модель ходовая.Возможность
забрать машину в любой момент. Не все банки даже сейчас позволяют досрочно гасить
кредит, особенно, если он на крупную сумму и под залог имущества. В автоломбарде
машину можно забрать хоть на следующие сутки, при этом будет обязательно сделан
перерасчет процентов, что не повлечет за собой переплаты. Страхование имущества.
Оставляя авто, можно не волноваться, что его испортят, повредят и т.д. Автоломбард
обязательно страхует имущество. И даже иногда на более выгодных условиях, чем
банки.

  

При всех этих преимуществах до сих пор остается барьер, который многие
преодолевают очень тяжело. Это само понятие залога. Конечно, без повода бежать в
автоломбард, расставаться со своим автомобилем, чтобы закатать пышную вечеринку,
нет смысла. Но в ситуации, когда выбирать, как говорится, не приходится, когда деньги
нужны срочно и по важному делу, автоломбард может оказаться
палочкой-выручалочкой. Но все нужно хорошенько подумать, даже если действовать
надо быстро.
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