Помощь при получении кредитов
Стоимость услуги:
от 27 000 р.

Описание
Компания «БИЗНЕС-ЛАЙН» оказывает помощь в получении кредита физическим лицам. Мы рады
предоставить Вам комплекс услуг, в который входит:
Информирование клиента о предложениях на рынке кредитования
Анализ состояния заемщика и кредитной истории
Выбор индивидуального варианта кредитования, отвечающего Вашим требованиям и
возможностям
Оформление всех необходимых документов нашими специалистами
Получение положительного решения банка
Консультация юриста (при необходимости)
Мы знаем, как получить кредит на самых выгодных условиях!
Неправильно выбрав банк или кредитный продукт, Вы рискуете переплачивать до 10% в год, а
наша комиссия всего 5%.
Кроме того, Вам могут просто отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Можно
обратиться в другой банк, затем в третий, четвертый и т.д. И ждать. Если же Вам нужен
результат, а не потеря времени - мы к Вашим услугам.

Зачем обращаться к нам?
Мы хорошо знакомы с процессом принятия решения в каждом банке и постоянно
отслеживаем изменения на рынке кредитования. Что позволяет нам подобрать для Вас
наиболее выгодный кредитный продукт и максимально увеличить вероятность получения
вами денег.
Наши специалисты хорошо знают все тонкости и условия получения наиболее выгодного
предложения от банка. Даже если кредитной истории у Вас нет. Многие считают, что если
он никогда не брал кредит, то это положительно скажется на решении банка. На самом
деле это не так. Банки с осторожностью выдают кредиты впервые, и получить необходимую
сумму под выгодный процент не так просто.
Работая с нами, вы не совершите ошибок в оформлении документов, наши специалисты все
сделают сами. Мы проверяем все предоставленные Вами данные, даем свои рекомендации и
отправляем в банк на рассмотрение. Это позволяет максимально сократить время
принятия решения банком и снизить до минимума вероятность отказа.
Вы экономите время. Подготовив один комплект документов, мы отправляем его в

несколько банков. Ваше присутствие в банке потребуется только для получения денег.
Мы разъясним Вам все юридические моменты, с которыми Вы можете столкнуться при
дальнейшей работе с банком, и проанализируем кредитный договор на предмет
соответствия Законодательству и наличия «подводных камней».
Если кредит нужен Вам на крупную покупку: квартира, автомобиль, земля и т.д. наши
юристы ответят Вам на вопросы, связанные с приобретением и оформлением покупаемого
имущества.
Работая с нами, вы получаете выгодные условия кредитования и надежную юридическую защиту!
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