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Наши цены до

80%
ниже рыночных!

Продолжение на развороте...

100%
*По любому документу, удостоверяющему личность согласно законодательству РФ. Более подробную информацию об 

условиях необходимо уточнять в отделениях АО МГКЛ «Мосгорломбард»

* Более подробную информацию об условиях и сроках действия  тарифа «Без %»  необходимо уточнять в  
отделениях  АО МГКЛ «Мосгорломбард»



СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ НАС ОКРУЖАЮТ
Мало кто знает, но в некоторых приборах 

или предметах, которые нас окружают, есть 
особые, секретные функции. Настолько силь-
ные, что в очередном фильме про Мстителей, 
вполне могли бы сняться ваши наручные часы, 
смартфон и украшения. И речь сейчас не про 
шпионские гаджеты в духе Джеймса Бонда или 

волшебное колечко из русской сказки про Еме-
лю. Ну как, догадались? 

Всё очень просто!
Суперфункция активизируется у вашей 

электроники, столового серебра или ювелир-
ных изделий в момент, когда вам очень нужны 
деньги!

Работает она безотказно, при этом быстро, 
выгодно и деликатно. Эта особая сила есть 
и у ваших меховых изделий из ценных пород 
меха, но важно помнить: работает эта сверх-
способность только в ломбарде.

Теперь, когда вам понадобится помощь,  
вы знаете, что ваши вещи это самые  
надёжные супергерои: всегда рядом,  
выглядят как обычные предметы, но при 
этом таят в себе особый секрет.

В нашей повседневной жизни мы регуляр-
но взаимодействуем с предметами, которые 
в  случае финансовых затруднений могут нас 
запросто выручить. При этом вспоминаем мы о 
такой возможности, зачастую, когда уже позд-
но, или не думаем об этом вовсе. 

Чаще приходит мысль о том, что имущество 
можно продать, но этот путь тернист и долог: 
пока найдётся реальный покупатель, ситуация 
может усугубиться и доставить дополнитель-
ных хлопот.

На самом же деле, ваш смарт-
фон, телевизор, столовое сере-
бро, золотое колечко или серь-
ги  — все эти вещи могут помочь 
Вам быстро и гарантированно 
получить деньги. И сделать это 
очень легко.

В зависимости от необходимой суммы вы 
можете использовать как один предмет, так и 
несколько. Предоставив имущество в ломбард 
вы быстро (в течение всего нескольких ми-
нут) получите оценочную стоимость изделий, 
а также узнаете подробные условия займа. С 
каждым, кто решит воспользоваться подобной 
услугой, заключается договор, поэтому нали-
чие документа, удостоверяющего личность — 
обязательно. На размер оценочной стоимости 
влияет вес и внешний вид изделия. 

Деньги, которые мы когда-то вложили в 
наши вещи, никуда не исчезли. Они по-прежне-
му могут вам послужить в нужный момент, при 
этом вам не придётся расставаться с люби-
мыми гаджетами или украшениями насовсем. 
Напротив, вы сможете воспользоваться свои-
ми средствами в тот момент, когда вы больше 
всего будете в этом нуждаться.

СИЛА СЕТИ
100 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ МОСКВИЧЕЙ

Как выбрать ломбард? С одной стороны, 
время - деньги, и хочется отправиться в бли-
жайшее от дома место. С другой, деньги - есть 
деньги, и с этой точки зрения мы ищем ту ор-
ганизацию, где за своё имущество мы можем 
получить самое выгодное предложение. И, на-
конец, самое неприятное, это оказаться и без 
денег, и без вещей, поэтому надёжность вы-
бранного места играет далеко не последнюю 
роль. Так как же определиться?

Сетевые ломбарды, история которых на-
считывает не одно десятилетие, — это выбор 
тех, кто хочет охватить все три описанных 
выше критерия. Во-первых, такие отделения 
находятся в самых удобных частях города: 
вблизи метро или остановок общественного 
транспорта. До них легко добраться и их не 
сложно найти на карте местности. Во-вторых, 
в данных ломбардах, благодаря развитой сети 
и большой клиентской базе, условия для посе-
тителей, как правило, лучше и выгоднее, так 
как большой компании проще пойти навстречу 
клиентам и конкурировать в этом плане с дру-
гими организациями. И, в-третьих, когда уже 
несколько поколений москвичей делают выбор 
в пользу конкретного ломбарда, такая стати-

Именно так построена 
работа отделений  
Мосгорломбард. 

 
Мы гордимся нашей 

историей и тем, что уже 
около 100 лет помогаем 

москвичам решать их 
финансовые вопросы. 

Вместе с вами мы растём 
и развиваемся, открывая 

для вас всё новые  
возможности и сохраняя 
при этом свои главные 

ценности и устои.

Рынок ломбардов понятен с древних вре-
мен, внедрить в него инновации в духе вре-
мени — задача не из легких, Мосгорломбард и 
Голдминт делают ставку на роботизированный 
ломбард Custody bot. Испытания идут полным 
ходом.

Робот-оценщик Custody bot позволяет оце-
нивать и хранить вещи. Внешне аппарат на-
поминает большой холодильник, оснащенный 
экраном. 

Принцип работы робота прост и понятен. 
Клиент кладет в аппарат любое золотое укра-

шение, и аппарат определяет вес и чисто-
ту металла. Вся информация выводится на 
экран, где аппарат предлагает сумму и она 
выводится на экран. Клиент нажатием кнопки 
подтверждает свое согласие на выдачу денег, 
которые моментально зачисляются ему на кар-
ту.

Все полученные ломбардом изделия хра-
нятся здесь же, внутри Custody bot. Оплатив 
сумму займа с процентами, клиент может в 
любое время прийти и забрать свое изделие, 
введя полученный код.

К роботу-автомату подключена блок-
чейн-сеть, разработанная компанией Goldmint. 
В ней будет фиксироваться каждый заем, кото-
рый выдает «Мосгорломбард».

Это недалекое будущее, а пока первый 
аппарат Custody bot работает в демонстра-
ционном режиме в отделении Мосгорскупки 
на м. Моложежная  и позволяет клиентам с 
высочайшей точностью определить вес и 
пробу изделий из золота.

стика говорит сама за себя. Надёжность, 
проверенная не только годами, но и различ-
ными политическими режимами. 

CUSTODY BOT
БУДУЩЕЕ УЖЕ
РЯДОМ

*

*Кастоди ботwww.mosgorlombard.ru   8 (499) 288-28-36  



ЗОЛОТО — ТОВАР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА В ЦЕНЕ
Цены на благородный металл в этом году 

достигли рекордной отметки за последние 
6 лет, превысив отметку в $1,4 тыс. за трой-
скую унцию. На рост стоимости золота влияет 
целый ряд факторов: нарастающая конфрон-
тация интересов Америки и Ирана, геополити-
ческие аспекты переговоров стран-лидеров на 
саммите G20 и внутренние изменения в эконо-
мике США.

Эксперты подтверждают — рост стоимо-
сти жёлтого металла в ближайшее время 
только продолжится. В связи с этим, инве-
сторы по всему миру вкладывают средства 
в золото, стремясь защитить свои финансы 
от обесценивания. В ближайший год  стои-
мость тройской унции может формировать-
ся в диапазоне уже $1,40–1,45 тыс. 

Не обязательно быть экспертом геополи-
тических отношений или блестящим эконо-
мистом, чтобы заметить, что золото ―, пожа-
луй, один из наиболее стабильных вариантов 
для инвестиций и капиталовложений. Ситуа-
ция на рынке может варьироваться в ту или 
иную сторону, одна валюта может дешеветь, 
а другая — наоборот, взлетать вверх, но риски 
потерять на этом деньги достаточно высоки. 

+7 499 406 0505invest@mosgorlombard.ru

Стабильный рост цен на золото на про-
тяжении не просто десятилетий, а целых 
веков, позволяет рассматривать данный 
вид инвестирования как один из наиболее 
гарантированных и устойчивых вариантов, 
существующих на мировом финансовом 
рынке. 

Золото устойчиво дорожает. Об этом мож-
но говорить как в рамках небольших домо-
хозяйств — на примере стоимости за грамм 
жёлтого металла, так и описывая развитие 
мировой экономики в целом. Согласно отчёту 
Bloomberg по итогам торгов 25 июня суммар-
ные активы биржевых фондов, инвестирующих 
в золото, достигли отметки 2296,7 тонны. Это 
максимальное значение с 17 апреля 2013 года. 

При этом учитывая изменения в экономиче-
ской политике США, многочисленные санкции, 
распространяющиеся на целый ряд государств 
и создание новых коалиций среди стран-лиде-
ров, эксперты ожидают снижение цен на боль-
шинство классов активов (сырьевые товары, 
акции, корпоративные облигации, недвижи-
мость). В этой ситуации самые дальновидные  
инвесторы станут предъявлять закономерный 
повышенный спрос на золото как инструмент 
сбережения стоимости.

Инвестиционный тариф  
от МосГорСкупки

Покупка золота — популярный, надеж-
ный и выгодный инвестиционный ход. 
В пересчете на аналогичное содержание 
чистого металла, золото в ломбарде  
дешевле чистого инвестиционного  
металла на 20-22%.

Звоните, мы ответим на все Ваши  
вопросы: 8 (499) 406 0505

МЫ ЦЕНИМ КАДРЫ!
НАШИ ТОВАРОВЕДЫ — НАША ГОРДОСТЬ!

0.1%
**

Мосгорломбард — это в первую очередь 
коллектив. Часто работа подбрасывает нам 
сюрпризы, порой стоит очередь, а иногда 
товароведу выдается минутка для работы с 
постоянными клиентами, которые давно не 
приходили. В нашей работе так часто клиенты 

становятся приятелями, каждому посетителю 
есть что рассказать. Хороший товаровед — это 
немного психолог, так как умеет слушать и зна-
ет, что человек часто приходит не от хорошей 
жизни.

Чтобы работалось веселее и результаты 
не заставляли себя ждать, в Мосгорломбарде 
принято награждать и мотивировать сотрудни-
ков. 

В этом выпуске мы хотим разделить с вами, 
уважаемые читатели, наши поздравления то-
вароведу Ирине! Ирина выкладывалась на все 
100%, перевыполнила месячный план и  была 
награждена путешествием на двоих в Крым!

“Замечательный отпуск в чудес-
ном местечке на берегу моря! Очень 

тонизирует и дает возможность 
по-другому посмотреть на рабочие 

будни! Супер! Супер! Супер!”
Ирина. Таганское отделение.

  
, ,  

  
 

80%-90%-70%-80%



Мосгорломбард — не просто сеть ломбардов! Мы храним традиции ломбардного 
дела в России около 100 лет. Для нас, это не просто финансовый продукт, ― это 
миссия, нести людям помощь в трудную минуту. 

Мы верим, что как и любая услуга, услуга предоставления займов под залог в наш 
век высоких технологий будет существенно меняться и через 100 лет ломбарды 
будут другими.

Предлагаем вам принять участие в нашем творческом конкурсе. Напишите каким 
будет Мосголомбард, по-вашему мнению в 2119 году, через сто лет, если считать от 
этого года и через более 200 лет, если считать от первого дня работы.

Форма свободная: рассказ, стихотворение, рисунок, видеоролик, комикс. 
На страницах нашего Вестника и сайта, будем публиковать самые яркие работы, 

а к Новому Году подведем итоги и подарим ценные призы победителям!

1 место: Большой телевизор!
2 место: Современная стиральная машина!
3 место: Пылесос!
Ждем ваши работы до 30 сентября на электронную 
почту: konkurs@mosgorlombard.ru

Адреса Мосгорломбардов
Ломбард Новопеределкино
м. Новопеределкино, Боровское шоссе, д. 36

Ломбард Бирюлево
м. Царицыно, Липецкая 7а, Перекресток, 2 этаж

Ломбард Варшавский
м. Царицыно, ул. Бирюлевская, д. 56, стр.2

Ломбард Марьинский
м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14

Ломбард Новочеркасский
м. Марьино, Новочеркасский бульвар, д. 51

Ломбард Жулебино
м. Жулебино, ул. Генерала Кузнецова, д.19, к.1

Ломбард Очаково
м. Мичуринский проспект, м. Озёрная,  
м. Юго-западная, ул. Б. Очаковская, д. 9

Ломбард Холодильник 
м. Шаболовская, м. Ленинский проспект
ул Орджоникидзе, д.6/9

- Торговый зал Мосгорломбарда

Ломбард Молодежный
м. Молодежная, ул. Ярцевская, д. 32

Ломбард Арбат-аукцион
м. Арбатская, ул. Арбат 2/1

Ломбард Таганский
м. Таганская, Воронцовская, 2/10 стр. 1

Ломбард Краснопресненский
м. Полежаевская, ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.

Ломбард Бауманский
м. Бауманская, ул. Бакунинская д.8

Ломбард Краснопрудный
м. Красносельская, ул. Краснопрудная, д.22/24

Ломбард Петровско-разумовский
м. Петровско-Разумовская,  
Бескудниковский б-р, д. 32, корп. 6

Ломбард Бабушкинский
м. Бабушкинская, ул. Лосевская, д. 22

Ломбард Кунцевский
м. Кунцевская, м. Славянский бульвар,  
ул. Гвардейская, д. 5, корп. 2
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Наша компания, АО МГКЛ «Мосгогрломбард» ежемесячно проводит открытые Аукционы (Торги) по реализации невостребованного залогового имущества. Об условиях и правилах проведения 
Аукциона (Торгов) можно ознакомится на нашем сайте www.mosgorlombard.ru

А знаете ли
Вы, что... 

ЗАЙМЫ В ЛОМБАРДЕ =
ЗАЙМЫ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Ломбардам чужды такие понятия как коллекторы и штрафные санкции, судебные иски и испорченная 
кредитная история. Если вы не можете вернуть деньги по договору в течение оговоренного периода, 
ваш залог просто уходит на торги и покрывает вашу задолженность.

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
И ЭЛЕКТРОНИКИ

СКУПКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
В ЛЮБЫХ ОБЪЕМАХ
В МОСГОРЛОМБАРДЕ


