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СКУПКА. 

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ

БЫСТРО! ДОРОГО! РЯДОМ!

62 ОТДЕЛЕНИЯ В МОСКВЕ. КОМИССИОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ.

НОУТБУКИ ДЛЯ УЧЕБЫ!
А ТАКЖЕ ЗОЛОТО, ШУБЫ, СМАРТФОНЫ

Полный ассортимент онлайн:
avito.ru/mosgorlombard

ЗОЛОТО. ШУБЫ. ТЕХНИКА
Дешевле в 3 раза, чем в магазине!
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КАК РАБОТАЕТ ЛОМБАРД И ПОЧЕМУ ЭТО НОРМАЛЬНО?

Например, Маше срочно нужны деньги, а у 
друзей не одолжить, а банки не дают. Возможно, 
Маше никто не доверяет, так как она испортила 
себе кредитную историю, не вернув вовремя долг. 
Или Маша не работает официально, или работает, 
но не по трудовой. 

Тогда она приносит в ломбард патефон. Ей 
выдают заем, а патефон забирают в залог. Если 
наша героиня отдаст деньги с учетом процентов, 
ей вернут патефон. Ломбард особо не рискует: он 
либо получит деньги от заемщика, либо продаст 
заложенную вещь и все равно заработает. Поэ-
тому там не интересуются кредитной историей 
Маши, ее трудоустройством, да и вообще Машей, 
ломбард интересует только залог.

Ломбард — это организация, которая выдает займы под залог вещей.

ЛОМБАРД  — ЭТО ПРОСТО И ЧЕСТНО

Все очень просто: ломбарду нужен только ваш 
паспорт и залог. 

Причем, внимание, гражданин любой 
страны может стать клиентом ломбарда.

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ?

Ломбард выдает деньги под залог украшений, 
техники и электроники, меха и кожи, столового 
серебра и т.п. Если гражданин не выкупает залог, 
ломбард, после прохождения льготного периода, 
выставляет товар на витрину. Так как оценка изна-
чально за украшение была примерно по бирже, то 
и на витрину изделие выходит по стоимости, зна-
чительно ниже, чем в магазине, который продает 
изделия с завода. При этом все украшения, шубы 
или телефоны проходят предпродажную подго-
товку, чистятся, чинятся, если есть дефекты и на 
полки попадают уже в товарном виде.

РАСПРОДАЖА В ЛОМБАРДЕ

КАКОЙ ЗАЛОГ ЛУЧШЕ?
Самые популярные залоги, которые 

принимают в ломбардах, – это изделия 
из драгоценных металлов. Они дороже 
всего: за 1 грамм золота 585 пробы в 
нашем отделении выдадут до 4000р. Для 
примера, в одном, тонком обручальном 
кольце около 3-4 грамм.

А ЕСЛИ ПРОДАТЬ?
Пожалуйста, вы можете воспользо-

ваться специальным тарифом и не выку-
пать изделие, если оно вам не нужно. Но 
даже в этом случае у вас будет 1 месяц 
на то, чтобы выкупить его назад, если вы 
вдруг передумаете. Это неожиданно, но 
ломбарды — это единственное место, 
где можно безопасно продать золото.

-90%

О ЧУДО!  28 000 РУБЛЕЙ ЗА СЛОМАННЫЕ СЕРЕЖКИ!
Интересно, как меняется наше отношение к вещам  

с течением времени?
Мы с мужем приехали на дачу моих родите-

лей сделать косметический ремонт, которого не 
было очень давно. И, разбирая свои старые дет-
ские вещи, я наткнулась на деревянную узорчатую 
коробочку с цветами на крышке. Пытаюсь вспом-
нить, что в ней лежит, но не выходит, и я решаюсь 
открыть ее, так сказать, заглянуть в свое прошлое.

 
Приподняв крышку, замечаю старые записки, 

мой дневник, куда старательно записывала ка-
ждую мысль в свои 12 лет, и немного своих сокро-
вищ, о которых совсем позабыла. По коже бегают 
мурашки, когда я перебираю свои заколки, брош-
ки и колечки от жевательных резинок по рублю. 
Но мое внимание привлекают золотые сережки с 
красными камнями и сломанной застежкой и еще 
две цепочки, которые я случайно запутала, да так 
и бросила в свою коробочку сокровищ, тоже золо-
тые. Держу их в руках, пытаясь вспомнить, откуда 
они здесь, и, как молния, в голову влетает воспо-
минание: моя старенькая прабабушка сидит около 
окна в кресле с высокой спинкой и протягивает 
эти украшения мне - десятилетней девчушке. 

Сейчас я уже не испытываю того щенячьего 
восторга от прикосновения к старым сережкам 
и цепочкам. Совершенно не знаю, что теперь с  
ними делать, ведь это не пластиковые побрякуш-
ки, которые можно легко выкинуть и забыть. 

Тут мои раздумья прерывает муж. Он весь в 
пыли заходит в комнату и спрашивает, над чем я 
так задумалась, и я рассказываю ему краткую исто-
рию украшений в моей руке и спрашиваю, что 
можно с ними сделать. Муж сразу предлагает их 
починить, либо переплавить, но мне не хочется 
с этим возиться, потому что украшения я не ношу, 
да и деньги на такие расходы не планировались. 

В итоге, сдаю их в ломбард. Это решение 
далось нелегко, ведь память о прабабушке 
бесценна. На вырученные 10 000 за сережки 
и 18 000 за цепочки мы с мужем купили ка-
чели во двор дачи. Теперь, отдыхая здесь, я 
с не меньшей теплотой вспоминаю праба-
бушку и пересказываю мужу истории, кото-
рые она рассказывала мне в детстве. 

Золотые серьги
585 проба, 3,85 грамм
Оценка: 10 000р.

Золотая цепочка
585 проба, 6,92 грамм
Оценка: 18 000р.

В НАШЕМ
КОМИССИОННОМ

СУПЕРМАРКЕТЕ
УЛ. БРАТИСЛАВСКАЯ  14

РАСПРОДАЖА
НОУТБУКОВ
ДЛЯ УЧЕБЫ И ИГР!

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
НА 1 СЕНТЯБРЯ!

РУБРИКА: ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
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Уже не одно поколение москвичей и гостей сто-
лицы знает, что в Мосгорломбарде можно быстро и 
без хлопот получить денежные средства в обмен на 
залог. Времена меняются, и мы, порой, забываем, 
что использовать для этих целей можно не только зо-
лото и привычные нам ценные предметы быта, но и 
ставшие привычными нам электронные устройства.

Смартфон, которым вы пользовались год назад, а сейчас 
он просто пылится в комоде; планшет, купленный для ре-
бёнка, но заброшенный через месяц на дальнюю полку; но-
утбук, которым почти перестали пользоваться, потому что 
практически всё теперь можно сделать с телефона…

В Мосгорломбарде вы можете использовать эту электро-
нику в качестве залога! Это очень удобно, просто и выгодно! 
А главное, пока техника пылится на полке, она неизбежно 
устаревает и дешевеет. В случае, если вы используете её 
для получения займа – ваши гаджеты продолжают работать 
на вас.

Наши эксперты оценят по рыночной стоимости вашу 
электронику и предложат лучшие условия.

СКРЫТАЯ ОПЦИЯ ЛЮБОГО ГАДЖЕТА — ПОМОЧЬ С ДЕНЬГАМИ ХОЗЯИНУ!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЮ ЭЛЕКТРОНИКУ НА 100%, В ТОМ ЧИСЛЕ КАК ИСТОЧНИК ДЕНЕГ В ТРУДНУЮ МИНУТУ. МОСГОРЛОМБАРД ПОМОЖЕТ!

Вот неполный список  категорий, которые мы 
принимаем:

«Мосгорломбард» – уникальная компания, работающая с прошлого века и до сегодняшне-
го дня, одна из родоначальниц ломбардного дела в России. Сохраняя традиции былых лет и 
накапливая опыт предыдущих поколений, предприятию удаётся не только уверенно двигаться 
вперёд, помогая москвичам решать их финансовые вопросы и проблемы, но и развиваться в 
совершенно новых, инновационных направлениях, как, например, робот-ломбард.
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Впервые в России рейтинг кредитоспособности 
был присвоен сети ломбардов. «Эксперт РА» 
присвоил АО «МГКЛ» рейтинг ruB+ с развиваю-
щимся прогнозом.

Мы приглашаем к переговорам как профессиональных 
инвесторов, так и простых граждан, кому важно сохра-
нить и приумножить накопленный капитал, кто ценит на-
дежность, устойчивость и слаженность в работе бизнеса. 

Мосгорломбард—бренд №1 в ломбардной отрасли, 
организация   с вековой историей. 

Добро пожаловать в команду наших инвесторов.

200
IPO
20%

До 2023 года сеть Мосгорломбард будет 
включать более 200 розничных объектов в 
Москве и Московской области

Выпуск биржевых акций (IPO) планируется в 
конце 2023 года

К 2023 году Мосгорломбард будет занимать 
~20% рынка ломбардов Москвы и Московс-
кой области

Планы. Ближайшее будущее Мосгорломбарда

телефоны планшеты ноутбуки

телевизоры консоли фотоаппараты

смарт-часы аудиотехника бытовая техника

Отделения в Москве

Мосгорломбард успешно прошел аудиторскую 
проверку за 2020 г. и первое полугодие 2021 г. 
по российским и международным стандартам. 
Аудитор компании - БДО Юникон.

НИКАКИХ
СКРЫТЫХ

КОМИССИЙ
И ПРОЦЕНТОВ

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
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1. Для участия в данном конкурсе необходимо быть клиентом АО МГКЛ ломбард 
«Мосгорломбард». Стать клиентом АО МГКЛ ломбард «Мосгорломбард» может граж-
данин любой страны*, сдавший в одно из наших отделений любой предмет залога 
(ювелирное украшение в любом состоянии, мех, электронику), при этом получив сле-
дуемые за изделие деньги, а также возможность участвовать в конкурсе по истори-
ческому путешествию в старую Москву, и побороться за главный приз - настоящее 
золото. Места, со второго по пятое, также призовые!!!

Конкурс: «Золотые годы!».
Расскажи историю — выиграй золото!

1. Обратитесь в любое наше отделение и станьте нашим клиентом —  вы получите деньги и возможность 
принять участие в нашем конкурсе и побороться за настоящее золото.

2. Выполните творческое задание, а точнее, вспомните свои «золотые годы»: так говорят про время, кото-
рое запомнилось лучше другого, и о воспоминаниях, к которым вы часто возвращаетесь. Желательно, что-
бы это воспоминание было связано с праздником, с украшениями, с чем-то ярким и красивым. К рассказу 
нужно приложить иллюстрацию, например, фотографию или рисунок.
Следите за информацией на нашем сайте.

Наша история тесно связана с Москвой и, конечно, с москвичами. Мы гордим-
ся, что продолжаем традиции, которые в 1924 году заложили наши предше-
ственники. Мы бережно храним архивы, все как в обычной московской семье. 
Мы предлагаем принять участие в нашем конкурсе.

*

Займ 0%

Царицыно. Ул. 6-я Радиальная, д.5, корп. 4

Новогиреево. Первомайская. Ул. Челябинская, д. 15

Сокол. Ленинградский просп., д. 74, корп. 6

Селигерская. Ул. Дегунинская, д. 13, стр. 3

Проспект Мира. Проспект Мира, д. 78

Багратионовская. Ул. Кастанаевская, д. 16, корп. 1
Красногвардейская. Ореховый бульвар, д. 53, корпус 1
Крестьянская Застава. Волгоградский пр, д. 3
Нахимовский проспект. Симферопольский бульвар, д. 10 корп. 1
Планерная. Ул. Планерная, д. 7, корп. 1
Преображенская. Ул. Преображенская, д. 5/7

Выхино. Рязанский пр., д. 74
Фрунзенская. Комсомольский проспект 18/1

1 место - слиток золота 20 гр. 
2 место - золотая инвестиционная монета Георгий Победоносец
3 - 5 место - серебряная инвестиционная монета Георгий Победоносец 

Призы:
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