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О НАС
“ЖИЛЬЕ — ЭТО КАПИТАЛ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ И ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА СВОЕГО ХОЗЯИНА”

• КЦ «ГудДилс» — молодая компания, но с глубокими корнями

• Учредителями компании выступили специалисты с многолетним опытом работы в сфере
кредитования и с безупречной бизнес-репутацией. Эта репутация полностью исключает
построение бизнеса без принципов и моральных границ

• Задачу нашей компании мы видим не в том, чтобы цинично наживаться на финансовых
проблемах наших клиентов, а в том, чтобы предметно помогать им в решении этих проблем. Ведь
жилье или другая недвижимость – это реальный капитал, который может и должен работать во
благо своего владельца

• Наша миссия – подобрать оптимальный формат этой работы для каждого конкретного случая, 
даже очень сложного. И вместе с клиентом осуществить этот вариант – ко взаимной выгоде и
благополучию
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ЧТО ИСКАЛИ, ТО И НАШЛИ!
ЗАЙМЫ ОТ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

• ГИБКИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

• ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАЕМЩИКУ

• БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА СДЕЛКУ

• АНОНИМНОСТЬ ПРИ СДЕЛКЕ

• РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРИСТОВАМИ

• АБСОЛЮТНОЕ СПОКОЙСТВИЕ ЗАЕМЩИКА

• АВАНСОВЫЕ ПРОГРАММЫ
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ
МОБИЛЬНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ ЛЮБИТ КАЖДЫЙ
КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР ГУДДИЛС ДАЕТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ НАШЕМУ КЛИЕНТУ

•Договор
ГудДилс
•Договор с
Инвестором

•Наличные
•На счет

•Исходя из
ситуации
делаем
предложение

•Анализ
документов
•Доработка

1. Выслать
документы на

почту

2.Подбор
программы

займа

3.Подписание
договора

4.Получение
денег через
5-7 рабочих

дня
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При залогах долей по
обременению, клиент
получает деньги в день
подписания договора

На время сделки
возможен аванс
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЦЕНТРА КРЕДИТОВАНИЯ
БАНКИ ПАРТНЕРЫ
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР

►Предложение банков партнеров

-Готовы рассмотреть с плохой кредитной историей

-Банк партнер может дать скидку до 2% годовых

-Срок рассмотрения предварительной заявки от 1 до 3 рабочих дня

►Предложение финансовых компаний (после предварительного решения: выезд оценщиков, подключение страховки)

-Менее лояльны к кредитной историей, но сроки рассмотрения как и банки,  приблизительно 1-2 дня(возможно и за час)

-Срок кредита до 10 лет

-Ставки от 18.76% годовых до 26%

-Специальные эксклюзивные программы для Центра кредитования ГУДДИЛС

►Частные инвесторы (рассматриваем абсолютно любую недвижимость в Москве и МО) ставка 24-48% годовых

-Любая кредитная история, Без справок с работы, с долгами по жкх, минимальный пакет документов, решение от 15 минут до 1 дня
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КРЕДИТНОГО ЦЕНТРА
ТИПЫ ПРОГРАММ

►Стандартные банковские и Экспресс кредиты под залог в банках

-Полный пакет документов для стандарта, и минимальный по экспрессу. Помощь в сборе документов.

►Специальные программы относятся к Финансовым организациям

-Не большой пакет документов, без справок с работы. Интересные решения для клиентов, схожие с банковскими продуктами

-Пример: кредит по ставке 26% с переходом через 6 месяцев на 19% годовых на 10 лет по типу платежа аннуитет

►Эксклюзивные программы, специальные программы помощи должникам. Созданные программы от ГудДилс

-Интересные и интригующие программы с переходом в банк через 6-12 месяцев, переход на 5-10 лет по доступным ставкам на 2019

►Ломбарды (сюда можно включить комнаты и доли в квартирах, так же есть возможность заложить доли без согласия содольщиков)

-Как правило выдают частные инвесторы,  средние ставки 2-4% в месяц, ставка зависит от ликвидности и дальности объекта. Чаще Москва 3%

Такая программа подходи кому срочно понадобились деньги (по статистике больше любят предприниматели, владельцы бизнесов) 

►Перезалог квартир (тут всё просто - перезалог квартиры на более выгодные условия в 2019)

-Перезаложим любую недвижимость, снимем обременения, выкупим из под залога +79250650628
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ПРОГРАММЫ НА 2019
ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ
ВСЕ СДЕЛКИ ПРОИСХОДЯТ ПО ОБРЕМЕНЕНИЮ (ДОГОВОР ИПОТЕКА) 
ЭКСКЛЮЗИВ - С ПЕРЕХОДОМ В БАНК

►Эксклюзивный продукт на 2019 для Залогового Центра ГудДилс (www.centr-zalog.com)

От нашего инвестора для Кредитного Центра ГудДилс

Эта программа считается лучшей на сегодняшний день на рынке и нету альтернативы

► Программа «Ломбард + » Деньги за день

Программа подойдет кому срочно нужны деньги,

Рассматривается: Москва и МО - Квартиры, Коттеджи до 300м, Комнаты в Москве в пределе 3го кольца

Кредит(Займ) под залог - ставка 30% и 36% на 12 месяцев,  с переходом через 4-8 месяцев в Банк под 18.99% на 10 лет по платежу аннуитет

-Договор займ и залог, нотариальная сделка

-Без справок с работы, с текущей просрочкой

-Долги по ЖКХ допускается

Оставьте заявку сейчас, Бесплатная консультация!

info@centr-zalog.com | +7 925 065 06 28 Специалист по кредитованию

Мессенджеры: +7 925 065 06 28 whatsapp\telegram
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ПРОГРАММЫ НА 2019
ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ
ВСЕ СДЕЛКИ ПРОИСХОДЯТ ПО ОБРЕМЕНЕНИЮ (ДОГОВОР ИПОТЕКА) 
ЭКСКЛЮЗИВ - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРИ БАНКЕ

Продукт «Линейка «Премиальная» – Программы созданы только для Кредитного Центра ГудДилс

Альтернативной программы на рынке Москвы больше нету!

► Программа « Премиум стандарт »

17.99% НА 15 ЛЕТ С ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ (Просрочка более 40 дней в КИ за последние 90 дней- не допускается)*

Готовы рассмотреть с текущей просрочкой до 30 дней

► Программа « Премиум + »

13.99% НА 15 ЛЕТ С ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ (Просрочка более 40 дней в КИ за последние 90 дней- не допускается)

*полный комплект по недвижимости и с справками как в Банках

*подскажем и поможем собрать справки по недвижимости и с работы

Высылайте объекты, рассмотрим, предложим условия!
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ПРОГРАММЫ НА 2019 ОТ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ
ВСЕ СДЕЛКИ ПРОИСХОДЯТ ПО ОБРЕМЕНЕНИЮ (ДОГОВОР ЗАЙМ И ЗАЛОГ)

►Стандартные быстрые программы

(без справок с работы, с текущей просрочкой, минимальный пакет для сделки):

3-3.5%  в месяц - под залог квартиры сумма займа до 50% от стоимости квартир на 1-3 года

-с прописными детьми, пенсионерами, строго без отказников от приватизации

►Спец программы под залог квартир – Программа мало известная на рынке,  и клиенты выбирают эту программу с удовольствием

Под залог квартиры 24% и 30% до 3 лет от инвестора

Под залог квартиры от 3% с отказниками от приватизации в Москве и МО

Под залог квартиры 18% и 24% с отказниками о приватизации по дкп или лизинг

Под залог квартиры до 36% с переходом через 6 месяцев на 23% до 10 лет по платежу аннуитет как в банках!

► Займы под Доли и Комнаты

Ставка 3.5-4% в месяц - под залог долей и комнат в Москве и МО, минимум справок

Возможно без согласия содольщиков и остальных собственников АКЦИЯ от ГудДилс

► Перезалог квартир на более выгодные условия

► Срочная продажи недвижимости, выкуп из под обременения, снимем обременение для перезалога
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ЧТО ЖЕ МЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ
В ЗАЛОГ:

• Имеющаяся в собственности Заемщика ЖИЛАЯ И НЕЖИЛАЯ (КОММЕРЧЕСКАЯ) недвижимость:

• Квартира в многоквартирном жилом доме в Москве и МО до 55 км от МКАД

• Квартира в многоквартирном жилом доме с отказниками от приватизации

в Москве и МО до 20 км от МКАД

• Доли и Комнаты в многоквартирном жилом доме в Москве и МО до 30 км от МКАД

• Земельный участок с расположенным на нем жилым домом в радиусе до 30 км от МКАД

• Таунхаус/сблокированный дом в радиусе до 30 км от МКАД

• НЕЖИЛАЯ (коммерческая) недвижимость (кроме производственных и складских помещений, 
гаражей) в Москве и МО в радиусе до 30 км от МКАД
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
БАНКИ,  ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ,  ЧАСТНЫМ БРОКЕРАМ,  ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

► Банкам

Повысим поток клиентов Москва и МО на под залог квартир

Работаем по стандартам банков Москвы – от Вас скидки нашим клиентам

►Частным инвесторам

Поток клиентов на под залог недвижимости квартиры\доли\комнаты\земли\коттеджи Москва, МО, Санкт-Петербург, Ленинская область

►Частным брокерам

Проведем вашего клиента на 5+

Задержка комиссий, Вы можете рассчитывать на нашу организацию и создать свой собственный бизнес или быть надежным партнером\поставщиком

►Финансовым компаниям

Нужны клиенты, будут клиенты! Ждем лучшие предложения от Вас на рынок Москвы! Мы первая компания в Москве которая известна всем в сегменте
кредитования под залог!

►Финансовые институты

Разместим Ваши активы в нашей компании, Стабильность, Безопасность Вам обеспеченно

По вопросам сотрудничества писать на partner@centr-zalog.com | в теме письма для Константина
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