Отзыв клиента ХХХХ: Дмитрий, 34 года
В первый раз пишу отзыв, но мне очень понравилась оперативная работа ХХХХ и сама идея. Я
индивидуальный предприниматель, и у меня сложилась ситуация, в которой срочно
понадобились наличные. Сотрудники ХХХХ быстро и справедливо оценили мой автомобиль, ну а
самое главное, мое имущество не осталось гнить на каких-то площадках, как это практикует
большинство ломбардов. Отличная идея – оставлять заемное имущество в пользовании его
собственника.
Отзыв клиента: Мария, 40 лет
Очень хорошо, что в нашей стране есть такие финансовые организации как ХХХХ. Какое-то время я
жила в США и такие займы как в ХХХХ там выдаются уже много лет. Деньги можно получить без
бюрократической суеты. В моем случае, вся процедура прошла в телефонном режиме, ну а
договор я получила в самом офисе. Видно, что ребята работают по закону, отстаивая свои
интересы, они не забывают о правах своих клиентов.
Отзыв клиента: Николай, 55 лет
Я не приветствую кредиты и займы, но жизнь диктует свои условия. Больше всего мне не нравится
брать кредиты потому, что заемщика ставят в узкие рамки: кабальные проценты, штрафы,
невозможность погасить долг удобными для тебя суммами. В ХХХХ всего этого нет. Процентная
ставка в ХХХХ вполне приемлема, а долг можно погасить в любое время, то есть и досрочно тоже.
За это вас не накажут материально, как принято в наших «честных» банках.
Отзыв клиента: Александр,37 лет
Прежде чем обратиться в ХХХХ мы с женой тщательно подошли к вопросу. Я считаю, чтобы узнать
максимум информации о кредиторе, необходимо изучить отзывы работников ХХХХ, узнать
ситуацию изнутри. Так и сделали. Отзывы были преимущественно позитивными. Затем мы
перешли на официальный сайт компании, где оставили заявку. Вскоре с нами пообщался
менеджер и пригласил нас в офис. Осмотр авто произвели быстро, после чего мы оформили
договор и оставили в залог паспорт на автомобиль. В займ получили сто тысяч рублей, которые
нам перечислили на банковский счет. Хотя в ХХХХ можно получить денежные средства и
наличными.

