Где в Москве можно быстро занять денег до зарплаты
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Большие города дарят огромные возможности, в том числе и заработка. Но и траты тут
соответствующие, поэтому выбиться из бюджета можно легко. К примеру, если
задержали зарплату, а за квартиру нужно заплатить день-в-день, или если внезапно
возникла необходимость посетить стоматолога. Причин, по которым могут
потребоваться деньги, тысячи. А простое и быстрое решение – одно: звонок в
"Мосзайм".

Экономим время клиента

Скорее всего, вы уже знаете, что существуют независимые финансовые компании,
которые готовы одолжить деньги под процент. От банков их отличают сниженные
требования к заёмщикам. Никаких справок с работы, телефонов поручителей и прочей
рутины, которая всегда сопровождает попытку взять кредит в банке. На сайте
"Мосзайма", расположенном по ссылке https://mos-zaim.ru/ , чтобы взять деньги в долг
срочно, вам понадобится только заполнить небольшую анкету, в которую вносятся
паспортные данные и номер телефона. На её проверку и одобрение уйдёт не более
десяти минут.
Организация предлагает:
- Высокий процент одобрения;
- Приём заявок в онлайн-режиме круглосуточно;
- Моментальное рассмотрение запросов;
- До 30 000 на срок до трёх месяцев;
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- Честные условия без скрытых комиссий: рассчитайте сумму к выплате на кредитном
калькуляторе сайта;
- Доставку наличных денег под расписку в Москве лично в руки получателю.
"Мосзайм" ценит время своих заёмщиков, поэтому нет нужды приезжать в офис для
подписания бумаг. Искать банкомат нужного банка, чтобы выгодно снять деньги с
карты, тоже не понадобится. Вся оговорённая сумма будет доставлена по указанному
вами адресу наличными, без потерь на банковских комиссиях.

Лояльность к заёмщику

Стоит отметить, что, в отличие от многих МФО, ориентированных на привлечение новых
клиентов, "Мосзайм" внимателен к своим постоянным заёмщикам. Предусмотрена
программа лояльности: при последующих обращениях повышается лимит доступной
суммы и снижается процентная ставка. Взять денег до зарплаты в "Мосзайме" может
практически каждый совершеннолетний гражданин: ограничений по возрасту нет.
Погасить обязательства можно способом на выбор: в терминалах банков-партнёров, с
помощью сервиса "Золотая Корона", в салонах сотовой связи и т. д.
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