Сколько денег можно получить в ломбарде?
Автор: Administrator
30.08.2014 08:57 -

Сегодня ломбардов в стране, как ларьков. На них можно наткнуться практически в
каждом доме. Среди людей, имеющих затруднения с деньгами, они пользуются большим
спросом.
Сегодня ломбардов в стране, как ларьков. На них можно наткнуться практически в
каждом доме. Среди людей, имеющих затруднения с деньгами, они пользуются большим
спросом. Наиболее распространены на сегодня ювелирные ломбарды. Сюда люди несут
золотые украшения, оставляют их в ломбарде залог. За это получают некоторую сумму.
Ее ломбард требует вернуть через месяц. После окончания срока Вы возвращаете
взятую сумму с процентом и берете назад золотое украшение.

Процентные ставки в ломбардах составляют примерно пять – пятнадцать процентов в
месяц. В случае микрокредитов данное значение составляет два процента в день. Это
около шестидесяти процентов в месяц. Объясняется это тем, что у ломбарда есть
вполне ликвидное изделие, которое можно продать в случае не возврата кредита. А
микрозайм фактически выдается под честное слово.В отличие от банков в ломбард не
нужно приводить поручителей и кучу документов. Процесс оценки изделия и выдачи
денег занимает от 5 минут до часа. Процент в данном случае тем выше, чем выше сумма
кредита. В ломбардах есть кредитная история. Тот, кто в первый раз пришел в ломбард,
может взять займ лишь в объеме шестидесяти пяти процентов от цены изделия под
залог. Постоянные клиенты могут получить сумму в размере девяносто процентов от
стоимости изделия.Что касается цены украшения, то его оценивает не профессионал и
делается это приблизительно. За основу в данном случае берется проба, цена металла и
т.п. Ломбард всегда снижает стоимость изделия вне зависимости от истории и внешнего
вида. Если за месяц вы не забираете залог, то его держат еще месяц, а потом продают.
Бывают ситуации, когда заемщик приходит в ломбард с просьбой продлить срок залога.
Такое возможно, но требуют оплатить хотя бы проценты за прошедший месяц.
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