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АКЦИЯ «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ»

• Акция нацелена на снижение платежей клиентов по
залоговым билетам других ломбардов
• Акция проходит под рекламным слоганом «Приноси билетов
пачку, будут деньги на заначку!»
• В Акции участвуют Клиенты, предъявившие оригинал или
ксерокопию действующего залогового билета другого
ломбарда

Описание акции:
1. Клиент приносит действующий залоговый билет другого ломбарда или ксерокопию
залогового билета в любое из отделений ООО «Ломбард-Мастер».
2. Товаровед-оценщик ООО «Ломбард-Мастер» проводит предварительную оценку
предмета залога на основании данных, указанных в залоговом билете, а с также с
учетом уточнений, полученных от клиента.
3. В случае соответствия предмета залога правилам оценки залогов мы предлагаем
клиенту снизить действующую процентную ставку по залоговому билету другого
ломбарда. При этом минимальное значение процентной ставки в рамках акции не
может быть менее 7.5% в месяц (0,25% в день).
4. Ограничений по размеру рефинансируемого займа и количеству рефинансируемых
залоговых билетов не предусмотрено.
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5. Для сумм рефинансируемых залоговых билетов от 50000 руб. возможно
предоставление услуги выездной оценки эксперта-оценщика ООО «ЛомбардМастер» по предварительной договоренности, а также выкупа залога в другом
ломбарде: при этом ООО «Ломбард-Мастер» предоставляет клиенту средства для
выкупа основного долга, а клиент оплачивает только проценты.
6. В любой момент ООО «Ломбард-Мастер» оставляет за собой право отказа от
выдачи займа при непосредственной визуальной оценки предмета залога или
изменения предлагаемых условий займа для клиента.
7. Процентная ставка по рефинансируемым билетам в рамках акции может быть
сохранена клиенту после окончания основного срока займа при перезалогах не
более трех раз.
8. Условия акции «Рефинансирование» не складываются с другими акциями,
проводимыми ООО « Ломбард-Мастер».
9. Акция «Рефинансирование» проводится бессрочно до принятия решения об ее
завершении.

Наши консультанты с радостью ответят на Ваши вопросы по
текущим акциям по телефону +7 495 306-07-28 и во всех
отделениях сети.

