
100%

* согласно законодательству РФ. Более подробную информацию об условиях необходимо уточнять в отделениях АО МГКЛ «Мосгорломбард»

Ломбард будущего!
Мобильный сервис
для всех!

История игрушек!
Или сколько денег
нас окружает.

Трейд-ин в ломбарде.
Давайте меняться
к лучшему.

МОМЕНТАЛЬНО
ОНЛАЙН
ЛЮБАЯ СУММА
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Встречайте будущее
с нами!
Получите деньги не
выходя из дома.



ЭВОЛЮЦИЯ ЛОМБАРДА
Меняется мир - меняемся мы. Чтобы лучше 

прочувствовать, как одно время сменяет другое, 
давайте ненадолго перенесемся в прошлое, на 
одно столетие назад. 

Представьте себе картину: Москва 1918 год. 
Аристократию сменили купцы, на Арбате стали 
появляться модные многоэтажные доходные дома 
с магазинами и ресторанами. В отделение Мосгор-
ломбарда заглядывает почтенного вида гражданин 
с намерением получить небольшую ссуду в счёт 
фамильной золотой броши. Оценщик долго рас-
сматривает вещь, затем почтенно заявляет, что 
гражданин может прийти на следующий день за 
оговоренной суммой...

С тех пор минуло уже более 100 лет, но как 
изменился мир вокруг! Наш быт, транспорт, сфера 
услуг - всё стало совершеннее, удобнее и быстрее. 
Главные принципы ломбардного дела остались 
прежними, но для того, чтобы людям было понят-
нее и проще пользоваться всеми возможностями 
нашей компании, у Мосгорломбарда появились от-
деления по всей столице, собственный сайт, стра-
нички в социальных сетях, поддержка клиентов по 
телефону и многое другое.

Мы можем только догадываться, каким будет 
мир еще через 100 лет, но зато мы точно знаем, 
что комфорт и доступность для клиентов Мосгор-
ломбарда всегда будут  у нас в приоритете.  
Мы стремимся быть не просто  на шаг впереди 
других, а творить историю сами. Именно поэтому, 
уже сегодня, мы создали революцию в мире лом-
бардных услуг!

Наш сервис стал мобильнее и ближе: Мосгор-
ломбард приходит в каждый дом! Так, восполь-
зоваться услугами по залогу можно не только 
непосредственно в наших отделениях, но и в соб-
ственной квартире! “Как такое возможно? - спроси-
те вы. - Ведь по фотографиям в интернете нельзя 
оценить качество того или иного изделия”.

Всё просто. Чтобы воспользоваться услугой, 
вы сможете вызвать нашего товароведа в свой 
дом. Он на месте проведёт оценку в течение не-
скольких минут, подпишет с вами договор, и день-
ги поступят на ваш банковский счёт. Удобно? Да! 
Просто? Ещё как!

Готовьтесь к новой вехе в истории ломбард-
ных услуг. Встречайте будущее, которое мы с вами 
создаём здесь и сейчас. Узнать подробнее о новой 
услуге вы можете по телефону 8 (495) 288-28-36

ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ!
Покупайте электронику в трейд-ин, не дожидаясь специальных предложений от магазинов или сервисов! 

Меняйте старую технику на новую, пользуясь услугой скупки в отделениях Мосгорломбард.  

На сегодня трейд-ин - один из самых разум-
ных, удобных и экологичных способов покупки 
новых устройств. К сожалению, не все магазины 
электроники предлагают нужные гаджеты по таким 
программам, кроме того, очень часто за такими 
обещаниями скрываются обычные уловки марке-
тологов.

К счастью, есть проверенный и гарантиро-
ванный способ менять старую технику на новую, 
не испытывая при этом никаких затруднений. Для 
того, чтобы продать устройство, достаточно при-
нести его в любое из отделений Мосгорломбарда, 
расположенных по всей Москве. Это может быть 
что угодно: смартфон, ноутбук, планшет, умные 
часы,  телевизор, видео-, аудио- или фототехника. 

Каждое устройство, которым вы перестали пользо-
ваться по той или иной причине - это ваши реаль-
ные деньги! Продавайте старое и покупайте новое!

Оценка электроники близка к рыночной стои-
мости, таким образом вы не теряете время на лиш-
ние манипуляции с попыткой продажи устройств 
через сервисы объявлений и коммуникацию с воз-
можными покупателями, а просто сразу получаете 
наличные. 

 
Не нужно устраивать дома “кладбище домаш-

них телефонов”, используйте вашу технику с умом 
и выгодой. Управляйте своими ресурсами грамот-
но, используя вариант трейд-ин в вашей повсед-
невной жизни тогда, когда это удобно вам. 

РОБОТ-ЛОМБАРД CUSTODY BOT
Команда создателей чудо-робота Custody BOT из компании GOLDMINT 
поделилась с нами, чем же будет отличаться новый аппарат.

В новое поколение автоматов Custody Bot, ко-
торое реализует сегодня команда GoldMint, внесе-
ны новые технические решения, востребованные 
рынком и правилами регулятора. В первую оче-
редь, это улучшенная система защиты, стальной 
корпус по стандартам банкоматов и видеокамера 
для записи рабочей сессии. Внесены изменения в 
саму структуру анализа и аналитики изделий, в ре-

зультате чего измерения стали более точными. 
Также добавлен модуль для выдачи квитанций. 
Большой сенсорный экран стал удобней для 
использования и позволяет отразить больше 
информации о процедуре оценки, в дальнейшем 
через экран можно будет вести связь с операто-
ром ломбарда для консультаций.

www.mosgorlombard.ru
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ИСТОРИЯ ИГРУШЕК ИЛИ СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВАС ОКРУЖАЕТ

ИСТОРИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Нас так учили, так делали наши родители, мы оставляем вещи лежать без 
дела, храним, забываем что храним. Но ведь материальное для того и 
есть, чтобы или радоваться или помогать, не так ли? 

История нашей клиентки как раз про это...
Момент, когда вдруг случилось так, что денег 

дома не оказалось совсем, я запомню на всю свою 
жизнь. Всегда казалось, что если я и муж ходим на 
работу, то средства просто не могут закончится вот 
так, чтобы совсем. 

Но вышло иначе. Сперва мужу перестали пла-
тить премии, только официальную часть. Руковод-
ство фирмы, конечно, обещало погасить задержку, 
как только поступят средства от их партнеров, но 
непонятно было, когда это наконец произойдет.

Параллельно мне пришлось пройти дорогосто-
ящее обследование, так как врачи заподозрили не-
ладное. Экономить на здоровье я не могла и, хотя 
всё обошлось, в один момент мы обнаружили, что 
денег ПРОСТО НЕТ.

Настал мой черед писать подругам, но у них 
отсутствие финансов, видимо, было нормой, и 
помочь они мне не могли. Попробовала занять у 
коллеги и пожалела потом на всю жизнь. Проходя 
мимо нашей переговорной, услышала, как добрый 
женский коллектив вовсю обсуждает, что мне не на 
что хлеб купить, не то что конфеты детям. Было 
ужасно обидно. Наверно потому, что это было 
правдой.

В каком-то близком к истеричному состоянии я 
отпросилась с работы пораньше и поехала к маме. 
Нет, не жаловаться, конечно, а просто почувство-

вать чью-то заботу и поддержку. Она сразу поняла, 
что у меня не всё слава богу, узнала, в чём дело, 
но, зная мой характер, - я с 18 лет не беру у роди-
телей денег - не стала навязывать помощь, а дала 
совет, который, возможно, будет полезен очень и 
очень многим. И нет, это не пойти за кредитом, как 
легко и непринужденно советовали подруги. Это 
взять деньги там, где они у меня просто лежат и 
пылятся… Да, оказалось, что это так!

Мама напомнила, что у нас с мужем в доме 
полным полно старых телефонов, пара планшетов 
и даже телевизор, пусть и маленький, давно стоит 
на балконе без дела. Что-то дарили друзья, что-то 
я когда-то покупала сама, но это не важно. Главное 
было в том, что я этим всем не пользовалась, эти 
вещи у меня просто лежали…

Пулей вернувшись домой, я собрала по всем 
ящичкам и полочкам то, что могло дать денег здесь 
и сейчас, не прося ни у кого взаймы.

 Прошлась и по украшениям. Стыдно сказать, 
но серьги и кольцо с бриллиантом я вообще об-
наружила с удивлением, видимо, когда-то купила, 
одела пару раз и забросила.  Да так, что забыла об 
их существовании!

В итоге, набралось на целую сумку добра, с 
чем я, собственно, и направилась в Мосгорлом-
бард. Пойти именно туда мне тоже посоветовала 
мама. Честно скажу, я ждала, чтобы хватило на 

хлеб с маслом, но вышло так, что нам хватило не 
только до зарплаты, остались деньги и на подарки 
к дню учителя и на новую одежду ребёнку к зиме. 
Вот реальные цифры по моей оценке:

1.Золотые серёжки 750 пробы с мелкими брил-
лиантами. Вид у них сохранился полностью товар-
ный, поэтому мне посчитали по повышенной оцен-
ке 2371 рубля за грамм. В итоге вышло на 18707 
рублей.

2. Золотые серьги с фианитами 585 пробы - их 
оценили по “чистому весу” 1700 рублей за грамм. 
За них я получила 6 800 рублей

3. Цепочка золотая весом 10 грамм - 17 000 
рублей.

4.Норковая шуба в хорошем состоянии (в сен-
тябре был не сезон, я подумала, что  месяц я без 
неё проживу и потом выкуплю. Хотя, когда ночью в 
Подмосковье выпал снег, было не до смеха). Под 
залог мне выплатили за неё 15 000 рублей.

5.Смартфон Samsung Galaxy 7 - 5 000 рублей
Итого - чуть больше 60 000, вот так просто, 

имея то, что почти у каждого под рукой.  

Надеюсь, мой опыт будет полезен и вам. Что 
до меня - я искренне рада, что мне удалось пере-
жить свой самый тяжёлый, надеюсь, финансовый 
момент в жизни, отделавшись лёгким испугом)

18 700i 5 100i 9 000i

17 000i
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25 000i

13 000i 15 000i

12 000i 7 000i

Apple iPhone 8 Apple ipad air
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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

- Заём и скупка

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. Селигерская,  
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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Мосгорломбард — не просто сеть ломбардов! Мы храним традиции лом-
бардного дела в России уже более 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 за-
лог, в наш век высоких технологий, будет существенно меняться, и через 100 
лет мы будем другими.

Принимайте участие в нашем творческом конкурсе! 
Напишите каким будет Мосголомбард, по-вашему мнению в 2119 году, че-

рез сто лет, если считать от этого года и через более 200 лет, если считать с  
первого дня работы.

Форма свободная: рассказ, стихотворение, рисунок, видеоролик, комикс. 

На страницах нашего Вестника и сайта мы 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 20 декабря на электронную почту: 
konkurs@mosgorlombard.ru

Граница действия услуги «Ломбард на диване»

1919 — 2019 — 2119

ЛОМБАРД
БУДУЩЕГО

8 (499) 406-05-05

Машина-
птица

Небес-
ный

«секью-
рити»

Евро-
пейская
чадра

Живая
кисть

Кто
убил
Зем-

фиру?

«Диа-
метр»
снай-
пера

Фрикасе Рулады
цикады

Высший
суд у

греков

Что
такое
штыб?

Литера-
турный

рев-
нивец

Карна-
вальный
намор-
дник

На что
артист
ставит
перш?

«Отс-
тавка»
фаво-
рита

Бублик
для

мате-
матика

Единица
счета

в волей-
боле

Лонжа
в цирке

«Ворчун»
среди
пород
собак

Игра с
мешком
в руках

Головной
убор

Мухам-
меда

Ведьмо-
мобиль

Ров на
поле

брани

Любимое
занятие
Шарика

Оценка
Москвы
Иваном
Грозным

Где не
стоит
искать
иголку?

- Продажа золота - Продажа меха - Продажа техники

- Хранение меха


