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Дешевле в 3 раза, чем в магазине!
Полный ассортимент онлайн:

avito.ru/mosgorlombard

СКОРО-СКОРО НОВЫЙ ГОД
ДЕНЬГИ ВОТ, ПОДАРКИ ВОТ!

0%

90%
Дорогие друзья, весь 2021
год мы делали все, чтобы
работа Мосгорломбарда
была оценена вами по достоинству: подбирали самые
выгодные условия займов,
проводили акции, открывали новые отделения по всей
Москве. И результатом нашей колоссальной работы
стало самое ценное - ваше
внимание и доверие!
Благодарю вас за то, что
доверяете решение ваших
вопросов Мосгорломбарду,
и надеюсь на продолжение
нашего сотрудничества в
наступающем 2022 году!
Поздравляю вас с Новым
годом, желаю процветания
в делах и возможности
реализовать все ваши идеи
и планы!

Евгений Фоменко
Операционный директор
сети «Мосгорломбард»

ТАРИФ
«СОЦИАЛЬНЫЙ»

Займ, доступный каждому!

ОДОБРЕНИЕ

0,1% 100%
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАВКА

ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

*

ОЦЕНКА
ЗОЛОТА:

6550
руб./грамм

*Под «скупкой золота и серебра» для целей настоящего объявления понимается заключение краткосрочных договоров ломбардного займа под залог изделий из золота и серебра.
Более подробную информацию об условиях необходимо уточнять в отделениях ломбардов ООО «Ломбард Платинум», ООО «Ломбард Аурум», ООО «Ломбард Золотое Руно». АО «МГКЛ» является собственником товарного знака «Мосгорломбард».

+7 (499) 288-28-36

Впервые в России рейтинг кредитоспособности
был присвоен сети ломбардов. «Эксперт РА»
присвоил АО «МГКЛ» рейтинг ruB+ с развивающимся прогнозом.

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

«Мосгорломбард» – уникальная сеть ломбардов, работающая с прошлого века и по сегодняшний день, 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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Отделений в Москве

Планы. Ближайшее будущее Мосгорломбарда

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
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ОТДЕЛЕНИЙ
К 2023 году Мосгорломбард будет занимать
~20% рынка ломбардов Москвы и Московской области

В настоящий момент цель большинства людей - это не потерять свои
сбережения. Времена сейчас нестабильные, народ, который пережил
дефолт 98 года и многочисленные
кризисы в стране, боится за свои сбережения. Многие держат деньги дома
и считают, что они в целостности и
сохранности, хотя инфляция съедает
ваши деньги. То же самое будет, если
вы отнесете свои деньги банку и положите под %, ведь банковские депозиты не покрывают инфляцию. Да, вы
теряете меньше, чем храня деньги
дома, но все равно остаетесь в минусе. Что же делать и как найти золотую
середину? Важно же не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Ответ кроется в самом вопросе- золотая середина. Золото во все
времена не теряло своей ценности. В
современном обществе, как и в давние времена, присутствует традиция
в виде дарения золотых украшений,
но если смотреть с экономической
точки зрения, то дарить инвестици-

онные золотые или серебряные монеты выгоднее. Так как монета инвестиционная, а не коллекционная,
наценка на золото ниже. Да и операции с инвестиционными экземплярами не подлежат налогу на добавленную стоимость. Давайте рассмотрим
золотые и серебряные монеты Георгий Победоносец. Это отличный
вариант для капиталовложений, чем
старше и лучше сохранилась монета, тем дороже ее можно продать.
В 2011 году 1м2 жилья в Москве стоил 93 грамма золота, а в 2021 году,
продав те же 93 грамма золота, вы
уже можете приобрести 1,9 м2. За 10
лет покупательская способность золота выросла почти в 2 раза. Монеты
дорожают из года в год. Это говорит
о том, что вложив деньги в монеты
сейчас, завтра вы продадите дороже.
Купить и продать монеты вы можете
в одном из наших автоматов. На данный момент 6 Золотоматов работают
для вас по всей Москве. Почему покупать и продавать монеты Георгий
Победоносец лучше у нас? Наш роботизированный Золотомат производится компанией Goldex. Данный
автомат одобрен ЦБ РФ, имеет сертификат испытаний ГОЗНАК, международные сертификаты безопасности и не имеет аналогов в мире. Все
процессы в нем автоматизированы и
при проверке не портят внешний вид
изделия. Цена на золото и серебро у
нас равна стоимости металла на текущий момент, и вы всегда получаете
актуальные условия. Золотомат - это
удобно, быстро и выгодно!

Мы приглашаем к переговорам как профессиональных
инвесторов, так и простых граждан, кому важно сохранить и приумножить накопленный капитал, кто ценит надежность, устойчивость и слаженность в работе бизнеса.
Мосгорломбард—бренд №1 в ломбардной отрасли,
организация с вековой историей.
Добро пожаловать в команду наших инвесторов.

+7 (499) 288-28-36

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?! ТАК ВОТ ЖЕ ОНИ!»
Уже не одно поколение москвичей 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 золото и 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 ребёнка, но заброшенный через месяц на дальнюю полку; ноутбук, которым почти
перестали пользоваться, потому что практически всё теперь можно сделать с телефона...

ЗОЛОТО
Золотые изделия есть в каждой семье. Какие-то вещи нам дороги, а какие-то
разбросаны по шкатулкам и полочкам, годами не используются и даже не вспоминаются, а потом теряются при переездах. У Мосгорломбарда 100-летний опыт
работы с драгоценными металлами, наши специалисты смогут предложить вам
невероятно привлекательные условия займа после оценки золотых изделий.
В качестве примера: за обычные сломанные серьги без вставок, весом
всего в 5 граммов, можно получить до 30000 рублей! Этого хватит не только на новогодние подарки, но и на праздничный стол!

до

6550р

за 1 грамм

ЭЛЕКТРОНИКА
Вы уверены, что хотите положить в шкаф очередной старый мобильник после
покупки нового телефона? Мосгорломбард предлагает во время предновогодней уборки освободить ваши полки от электронного мусора и сдать все ненужные вам телефоны, планшеты, читалки и прочее. Освободите место для новых
красивых и полезных вещей, которые вы давно мечтали купить и сможете это
сделать на деньги, вырученные в Мосгорломбарде.

ОЦЕНКА

100%
от рыночной

стоимости

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Ваша любимая шубка вышла из моды? Носить ее вы все равно уже не будете,
но и отдавать ее за бесценок тоже жаль? Мосгорломбард - единственный крупный московский ломбард, работающий с мехом. Мы с удовольствием примем
вашу шубу на достойных условиях. Не ждите месяцами, пока появится покупатель в интернет-комиссионках. Мы готовы предложить хорошую цену за мех
здесь и сейчас.

ОЦЕНКА

100%
от рыночной

стоимости

СЕРЕБРО
Обычно серебряных изделий у каждого из нас еще больше, чем золотых. Скорее всего, вы и не вспомните все ваши колечки, которые уже давно не носите
и вряд ли будете еще носить. Вы можете получить взамен самое ценное - финансовую свободу, купить родным и друзьям любые подарки на ваш вкус и при
этом войти в новый год без долгов.

ВЫГОДНАЯ

ОЦЕНКА
ПО РЫНКУ

ТАЙНЫ МОСГОРЛОМБАРДА. ЧТО ЗАКЛАДЫВАЛИ КЛИЕНТЫ 100 ЛЕТ НАЗАД

Каких только залогов не перевидали сотрудники Мосгорломбарда за более чем
100-летнюю историю. Услуги ломбарда в 70-х
и 80-х годах пользовались большим спросом.
Бесконечный поток людей, желающих чтото сдать в Мосгорломбард, можно наблюдать
даже в знаменитом фильме “Карнавал” с Ириной Муравьевой в главной роли: он снимался
в одном из наших реально существующих отделений. Помимо украшений из драгоценных
металлов в советское время сдавали сервизы,
хрусталь, ковры, велосипеды. Но были и поистине необыкновенные вещи. Как-то раз, сгибаясь под тяжестью залога, в Мосгорломбард заявилась толпа цыган, все вместе они пытались
удержать какой-то тяжелый предмет. Как оказалось, они решили заложить 60-килограммовый

макет мечети из чистого золота. В другой раз
они удивили работников ломбарда еще больше - на прилавок к оценщику попала самая настоящая золотая корона!
Обращались к услугам Мосгорломбарда и
известные люди - в хранилище побывали колье Галины Брежневой с 51 бриллиантом-полукаратником, брошь Фаины Раневской с
сапфирами, серебряный кубок с дарственной
надписью Дениса Давыдова и шкатулка работы
Фаберже с 114 бриллиантами.
Были в истории компании и забавные случаи. Главный бухгалтер, работающая в Мосгорломбарде почти 40 лет, вспоминает, как сотруднику удалось шуткой разрешить конфликтную
ситуацию: “Сдавала клиентка ковер с лебедями
в залог, на ковре было изображено два лебедя, при выкупе залога клиент говорит: «Было
же три», а товаровед отвечает: «Один улетел!».
Вместе посмеялись и, довольные друг другом,
разошлись”.
Тема ломбардов всегда была окутана
флером тайны. Но образы европейских ростовщиков, бальзаковских и диккенсовских
процентщиков, членов королевских семей,
пробирающихся под покровом ночи в ломбард, чтобы тайно заложить драгоценности
тетушки - все это осталось в прошлом. Сегодня деятельность ломбардов прозрачна и четко
регламентирована государством. В России надзор и контроль за ними осуществляется Цен-

тробанком. Безопасносность ломбардных услуг
подразумевает также полную идентификацию
клиента по паспорту или другому документу,
удостоверяющему личность и профессиональную оценку залога специалистами.
Мосгорломбард предпринял усиленные
меры безопасности заемщиков и предметов
залога: все отделения оснащены охранной
сигнализацией, камерами видеонаблюдения,
бронекабинами. Залоговое имущество хранится в специальных бронированных камерах.
Мосгорломбард внедряет и инновационные
методы по комфортному обслуживанию клиентов, например, вводит в работу робота-оценщика Golden Exchange robot. Это автомат,
созданный специально для оценки и скупки
золота без участия специалиста. Дополнительную актуальность робот-оценщик приобретает
в период затянувшейся пандемии с постоянными локдаунами.

СУПЕРЦЕНЫ

-90%
СКИДКИ

РАСПРОДАЖА
МЕХА, ЗОЛОТА
ЭЛЕКТРОНИКИ

Декабрь - месяц волшебной и радостной
суеты. Мы планируем, как проведем каникулы, что поставим на праздничный
стол и, самое главное, что подарим любимым людям. Ведь только раз в год мы
можем перевоплотиться в волшебника с
мешком сюрпризов сразу для всех друзей и близких!
Голова превращается в калькулятор надо распределить зарплату так, чтобы
купить сразу несколько подарков и все
они должны быть лучшими!
Придется экономить?
С Мосгорломбардом - не придется!
У нас есть подарки на любой вкус и кошелек. А с учетом праздничного снижения цен и скидок, вы сможете не выкраивать последние деньги на подарки, а
купить то, чего действительно достойна
ваша семья и друзья.
В наших торговых залах вы сможете подобрать подарки для всех дорогих вам
людей! Большой ассортимент изысканных украшений из золота и серебра - от
винтажа до ультрасовременного дизайна, первоклассные меховые изделия, от
классического до дизайнерского кроя,
бытовая и компьютерная техника и
смартфоны, от простых и понятных моделей до тюнингованных по последнему
слову научно-технического прогресса!
Воспользуйтесь предновогодней возможностью подарить родным то, чего
они достойны, потратив на это более
чем разумные деньги!
Адреса торговых залов
(просто наведи камеру
телефона на код)

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД
НА ОСМОТР
ПО МОСКВЕ
И ОБЛАСТИ

ПОД ЗАЛОГ
АВТОМОБИЛЕЙ
Оценка до 95% от рыночной стоимости
Размер займа до 30 миллионов
рублей наличными
Оформление длится до 45 минут
Информация не является публичной офертой, определяемой
положениями ст. 437 ГК Российской Федерации и носит информационный характер.
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по
вопросам финансового посредничества.

+7 (499) 288-28-36

МОСГОРЛОМБАРД В ВАШЕМ РАЙОНЕ!
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ, ОБРАТИТЕСЬ В ЛЮБОЕ НАШЕ ОТДЕЛЕНИЕ!

Центральный округ:
Крестьянская Застава. Волгоградский пр., д. 3
Проспект Мира. Проспект Мира, д. 78
Проспект Мира. Проспект Мира, д. 54
Тверская. Тверская, д. 12
Арбат. ул. Арбат, д. 2/1
Бауманская. ул. Бакунинская, д. 8
Таганская. ул. Воронцовская, д. 2/10, стр. 1
Красносельская. ул. Краснопрудная, д. 22/24
Шаболовская. ул. Мытная, д. 48
Восточный округ:
Шоссе Энтузиастов. пр. Буденного, д. 39, корп. 1
Шоссе Энтузиастов. ул. Перовская, д. 4, корп. 1
Преображенская площадь. ул. Преображенская, д. 5/7
Новогиреево. Зеленый проспект, д. 79А
Новогиреево. ул. Саянская, д. 10А
Новокосино. ул. Суздальская, д. 18Г
Измайловская. ул. 3-я Парковая, д. 26/2
Щелковская. ул. Хабаровская, д. 7/50
Первомайская. ул. Челябинская, д. 15
Западный округ:
Новопеределкино. Боровское шоссе, д. 36
Багратионовская. Кастанаевская ул., д. 16, корп. 1
Раменки. Мичуринский пр., д. 21, корп. 6
Площадь Победы. Площадь Победы, д. 1А
Мичуринский проспект. ул. Б. Очаковская, д. 9
Кунцевская. ул. Гвардейская, д. 5, корп. 2
Молодежная. ул. Ярцевская, д. 32
Северный округ:
Селигерская. Бескудниковский б-р, д. 32, корп. 6
Селигерская. ул. Ангарская, д. 22, к. 1
Селигерская. ул. Дегунинская, д. 13, стр. 3

Селигерская. ул. Дубнинская, д. 36
Селигерская. ул. Клязьминская, д. 9, стр. 3
Савеловская. ул. Бутырская, д. 9 корп. 2
Водный стадион. Головинское ш., д. 4
Сокол. Ленинградский пр., д. 74 корп. 6
Сокол. ул. Ленинградский пр., д. 75, стр. 1а
Аэропорт. ул. Красноармейская, д. 21
Южный округ:
Царицыно. ул. 6-я Радиальная, д. 5, к. 4
Царицыно. Булатниковский пр., д. 14, корп. 7
Царицыно. ул. Бирюлевская, д. 56, стр. 2
Царицыно. ул. Липецкая, д. 7а, 2 этаж
Царицыно. ул. Михневская, д. 7 корп. 2
Красногвардейская. Ореховый бульвар, д. 53, корпус 1
Алма-Атинская. ул Братеевская, д. 10 корп. 1
Кантемировская. ул. Кантемировская, д. 7 корп. 1
Тульская. ул. Большая Тульская, д. 2
Ленинский проспект. ул. Орджоникидзе, д. 6/9
Коломенская. ул. Судостроительная, д. 1
Шипиловская. ул. Шипиловская, д. 54, корп. 1
Пражская. ул. Чертановская, д. 54, корп. 1
Северо-западный округ:
Пятницкое шоссе. ул. Митинская, д. 55
Сходненская. ул. Героев Панфиловцев, д. 1
Полежаевская. ул. Куусинена, д. 2, корп. 1
Октябрьское Поле. ул. Маршала Бирюзова, д. 18
Планерная. ул. Планерная, д. 7 корп. 1
Северо-восточный округ:
Петровско-Разумовская. Дмитровское шоссе, д. 30 корп. 1
Савёловская. ул. Тихвинская, д. 20
Отрадное. ул. Декабристов, д. 15А
Медведково. ул. Лосевская, д. 22

Бабушкинская. ул. Менжинского, д. 32 корп. 2
Свиблово. ул. Радужная, д. 15 корп. 1
Бибирево. ул. Лескова, д. 26А
Юго-восточный округ:
Братиславская. ул. Братиславская, д. 14
Марьино. Новочеркасский бульвар, д. 51
Люблино. Проспект 40 лет Октября, д. 20
Люблино. ул. Краснодарская, д. 57 корп. 3
Выхино. Рязанский проспект, д. 74
Рязанский проспект. Рязанский проспект, д. 77
Жулебино. ул. Генерала Кузнецова, д. 19, к. 1
Волжская. Ул. Юных Ленинцев, д. 7
Юго-Восточная. Ферганский проезд, д. 10Б
Авиамоторная. Шоссе Энтузиастов, д. 22/18
Шоссе Энтузиастов. Перовское шоссе, д. 16/2
Некрасовка. ул. Ухтомского Ополчения, д. 1
Юго-западный округ:
Чертановская. Симферопольский бульвар, д. 24, к. 1
Нахимовский проспект. Симферопольский бульвар, д.10, корп. 1
Новые Черёмушки. ул. Гарибальди, д. 6, корп. 2
Новые Черёмушки. ул. Перекопская, д. 34, корп. 3
Академическая. ул. Дмитрия Ульянова, д. 17, корп. 1
Беляево. ул. Миклухо-Маклая, д. 53, корп. 1
Бунинская Аллея. ул. Южнобутовская, д. 80
Бульвар Дмитрия Донского, ул. Грина, д. 28
Московская область:
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 7
г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 18/1
г. Люберцы, 3-е Почтовое Отделение, д. 27А
г. Химки, ул. Библиотечная, д. 16
г. Видное, пр. Ленинского Комсомола, д. 78
г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 13

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НИКАКИХ
СКРЫТЫХ
КОМИССИЙ
И ПРОЦЕНТОВ

ЗАЙМ
ТАРИФ
«СОЦИАЛЬНЫЙ»

Займ, доступный каждому!

ОДОБРЕНИЕ

0,1% 100
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАВКА

ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

От 5,9% годовых
на срок до 25 лет
Оценка до 95% от
рыночной стоимости

Размер займа до 50 млн. руб.
Возможна отсрочка платежа
Информация не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК Российской Федерации и носит информационный характер.
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам
финансового посредничества.

ПОКУПАЕМ ЛОМБАРДЫ В МОСКВЕ И МО. ДОРОГО!
МЕНЕДЖЕРА ЛОМБАРДА
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02.07.2018г. Вся представленная в газете информация, в том числе о продуктах и услугах, носит информационный характер и ни при каких условиях не является
публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Информация о партнерах размещена с согласия всех
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Газета «Вестник Мосгорломбарда» распространяется бесплатно.
Более подробную информацию об условиях необходимо уточнять в отделениях ломбардов ООО «Ломбард Платинум», ООО «Ломбард Аурум»,
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*Под «скупкой золота и серебра» для целей настоящего объявления понимается заключение краткосрочных договоров ломбардного займа под залог изделий из золота и серебра.

