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Сегодня у пермяков
благодаря компании
«КредиторЪ»
появилась уникальная
возможность легко
и быстро решать свои
финансовые вопросы
или приумножать
свой капитал

Расскажите о ваших условиях по размещению сбережений и выдаче займов.
— С удовольствием. Мы принимаем
сбережения по договору займа на два
срока: на три месяца и на год. По всем
сбережениям ставка составляет 10% в
месяц (без капитализации). При размещении средств на три месяца минимальная сумма составляет 30 000 руб.,
максимальная — 1 млн руб. Проценты выплачиваются по истечении всего
срока размещения, т. е. через три месяца вместе с основной суммой. При размещении сбережений сроком на год
минимальная сумма также составляет
30 000 руб., а максимальная не ограничена. Проценты выплачиваются ежемесячно. Кроме того, с полученных доходов клиента мы уплачиваем подоходный
налог в размере 13%, и нашим клиентам
не нужно бегать за справками, мы сами
их направляем в налоговый орган. Насколько мне известно, сейчас такого выгодного предложения по размещению
сбережений на пермском рынке микрофинансирования нет, и в ближайшие
полгода не появится точно.
Ещё одно выгодное предложение —
предоставление займов для населения.
Сумма займа от 1000 до 100 000 руб.,
срок предоставления до 90 дней. Выплата процентов по займу каждые
10 дней. При первом обращении займы
предоставляются под 1,5% в день, при
повторном — под 1% в день для каждого клиента, без исключений.
А какая аудитория пользуется вашими услугами?
— Самая разнообразная: от молодых
людей 18 лет до пенсионеров, от учителей и врачей до крупных и успешных
бизнесменов. Сегодня у пермяков благодаря компании «КредиторЪ» появилась
уникальная возможность легко и быстро
решать свои финансовые вопросы или
приумножать свой капитал и жить на проценты, как это уже делают жители других
крупных городов России (Казань, Москва,
Санкт-Петербург, Киров и другие). И в
этом мы активно помогаем своим клиентам, предоставляя им максимально выгодные условия и первоклассный сервис.

Займ предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа до 90 дней. Сумма займа от 1000 до 100000. Оплата процентов по займу каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчет. Займы предоставляются
ООО «Каронд-Казань» св-во РМО № 0000594 от 25.10.2011. Сбережения принимаются на основании займа от 30000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При
расторжении договора по инициативе Заемщика %% начисляются в размере 2% годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ
в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН № 1121690069016. Предложение не является публичной офертой.Для размещенияденежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама.

