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Для размещенияденежных средств
при себе иметь паспорт и ИНН

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
момент мы стабильно и планомерно развиваемся, занимая
свою нишу на микрофинансовом рынке Перми, что позволяет с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее.
Напомните ещё раз условия по размещению сбережений и
выдаче займов от Центра микрофинансирования «Кредиторъ».
— Мы принимаем сбережения по договору займа на два
срока: на три месяца и на один год. По всем сбережениям
ставка составляет 10% в месяц (без капитализации). При
размещении средств на три месяца минимальная сумма составляет 30 тыс. руб., максимальная — 1 млн руб. Процен-

ты 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 тыс. 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.
Ещё одно выгодное предложение — предоставление
займов для населения. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс.
руб., срок предоставления — до 90 дней. Выплата процентов
по займу — каждые 10 дней. При первом обращении заём
предоставляется под 1,5% в день, при повторном — под 1%
в день для каждого клиента без исключений.
Кстати, по поводу займов открою небольшой секрет. Некоторые наши клиенты при первом обращении берут небольшую
сумму (2-3 тыс. руб.), быстро её возвращают, а затем приходят
за той суммой, которая их интересует, и получают её под 1%!
Это абсолютно в рамках правил компании и позволяет говорить о том, что займы у нас выдаются под 1% в день.

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа до 90 дней. Сумма займа от 1000 до 100 000. Оплата процентов по займу каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчет. Займы предоставляются
ООО «Каронд-Финанс» св-во РМО № 651303392004125 от 17.10.2013. Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Заемщика %% начисляются в размере 120% годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании
ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». Св-во ОГРН № 1131690065473. Предложение не является публичной офертой. Для размещенияденежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама.

