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«Мосгорломбард» – уникальная группа компаний, работающая с прошлого века и по сегод-
няшний 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 жителям московского региона решать их финансовые вопросы и проблемы, но и 
развиваться в совершенно новых, инновационных направлениях, как, например, робот-ломбард.
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онные золотые или серебряные мо-
неты выгоднее. Так как монета ин-
вестиционная, а не коллекционная, 
наценка на золото ниже. Да и опера-
ции с инвестиционными экземпляра-
ми не подлежат налогу на добавлен-
ную стоимость. Давайте рассмотрим 
золотые и серебряные монеты Ге-
оргий Победоносец. Это отличный 
вариант для капиталовложений, чем 
старше и лучше сохранилась моне-
та, тем дороже ее можно продать. 
В 2011 году 1м2 жилья в Москве сто-
ил 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 зо-
лота 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 дан-
ный момент 5 Золотоматов работают 
для вас по всей Москве. Почему по-
купать и продавать монеты Георгий 
Победоносец лучше у нас? Наш ро-
ботизированный Золотомат произ-
водится компанией Goldex. Данный 
автомат одобрен ЦБ РФ, имеет сер-
тификат испытаний ГОЗНАК, между-
народные сертификаты безопасно-
сти 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 теку-
щий момент, и вы всегда получаете 
актуальные условия. Золотомат - это 
удобно, быстро и выгодно! 

В настоящий момент цель боль-
шинства людей - это не потерять свои 
сбережения. Времена сейчас неста-
бильные, народ, который пережил 
дефолт 98 года и многочисленные 
кризисы в стране, боится за свои сбе-
режения. 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 по-
ложите под %, ведь банковские депо-
зиты не покрывают инфляцию. Да, вы 
теряете меньше, чем храня деньги 
дома, но все равно остаетесь в мину-
се. Что же делать и как найти золотую 
середину? Важно же не только сохра-
нить, но и приумножить свои сбере-
жения. Ответ кроется в самом вопро-
се- золотая середина. Золото во все 
времена не теряло своей ценности. В 
современном обществе, как и в дав-
ние времена, присутствует традиция 
в виде дарения золотых украшений, 
но если смотреть с экономической 
точки зрения, то дарить инвестици-

АО Гознак, ул. Даниловский вал, 1
ТЦ Вавилон-92, проезд Дежнёва, 23
ТЦ Тимирязевский, ул. Яблочкова, 21 ”А”
ТЦ Родной, Нахимовский пр-т, 25 ”А”
Каширское ш., 122,  ПАО РОСБАНК, 2 эт.
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Наша отчетность доступна. 
Нас проверяют лучшие 
аудиторы мира.

Мы приглашаем к переговорам как профессиональных 
инвесторов, так и простых граждан, кому важно
сохранить и приумножить накопленный капитал.
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Мы поможем передать дорогие вашему 
сердцу, но уже ненужные в практическом 
смысле вещи в другие руки! И за это запла-
тим вам хорошую цену - здесь и сейчас. Те-
перь не нужно месяцами ждать покупателя 
и продолжать хранить вещи у себя дома, 
можно освободить место для новых приоб-
ретений сразу. 

Конечно, самые дорогие вещи - это украше-
ния, мех или техника, они быстро найдут ново-
го хозяина и принесут вам хороший доход. Но 
Мосгорломбард примет и одежду, обувь, любую 
бытовую технику и электронику, инструменты 
- как электрические, так и обычные,  товары 
для красоты, спортивный инвентарь, кухонную 
утварь и посуду, товары для дома, мебель, ав-
томобили, картины, корзины, ковры, санки, дет-
ские игрушки! То есть - абсолютно ВСЕ!

Освободите ваши шкафы, 
гаражи и балконы! Мы поза-
ботимся о дальнейшей судьбе 
ненужных вам вещей, а вы 
получите реальные деньги!
Весь мир перестраивается на шеринг-экономику! 
Не храните вещи, которыми не пользуетесь - делитесь ими  
с другими людьми через Комиссионку от Мосгорломбарда! 
Это экологично и выгодно!

Вам даже не обязательно приносить нам 
эти вещи лично - достаточно прислать нам 
фото того, что хотели бы сдать - и мы озвучим 
вам стоимость предмета!
Но и это еще не все плюсы нашего нового сервиса. 
Мы предложим вам несколько вариантов получе-
ния прибыли - просто и удобно. 

Умело подобранные дорогие ювелирные укра-
шения делают образ их владельца роскошным и 
статусным. Это своеобразная вишенка на торте - то 
очевидное, но редко выставляемое напоказ, что 
довершает стиль и делает его безупречным, то, на 
что обращены восхищенные взоры и объективы 
камер, о чем потом обязательно напишут в ста-
тьях, посвященных знаменитым персонам. 

И все же, есть поистине удивительные, уни-
кальные ювелирные изделия, которые меняют эту 
схему. И тогда сам человек, каким бы ни был он из-
вестным, какой бы славой ни обладал - становится 
обрамлением для таких украшений. 

Мы говорим об истинных произведениях ис-
кусства из драгоценных металлов и камней. 

Деньги под залог

Продажа

Комиссия*

При желании вы сможете выкупить вещи 
позже, оплатив проценты после их содержа-
ния в Мосгорломбарде.

Вы просто сдаете вещь в Мосгорломбард 
без последующего выкупа и сразу получаете 
за нее деньги: больше никто никому ничего 
не должен.

Вы сами определяете и назначаете стои-
мость вещи и оставляете ее на комиссию в 
Мосгорломбарде, а когда мы продадим вашу 
вещь - заплатим эту сумму вам. 

СДАТЬ МОЖНО ВСЁ!
Все новое - это хорошо забытое старое! Мосгорломбард возвращает 
к жизни старый добрый комиссионный магазин - только теперь он 
по-современному удобный и функциональный!

ПРОЕКТ ГОДА! БЫЛИ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ - СТАЛИ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ!
Мы спрятали 14 вещей, почти все можно легко пре-
вратить в реальные деньги прямо сейчас!
Как? Очень просто! Принести их в любое из 102  
отделений Мосгорломбарда в Московском регионе!
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Первое место в этом списке занимает оже-
релье “Цветущее наследие”. Стоимость - около 
$200 млн. Автор - знаменитый современный 
гонконгский ювелир Уоллес Чан - создал его по 
заказу президента Chow Tai Fook из бесцветного 
бриллианта в 104 карата, появившегося, в свою 
очередь, из алмаза в 507 карат. Уникальность оже-
релья достигнута тем, что Уоллес Чан использовал 
в нем не только крупный бриллиант, занявший в 
композиции центральное место, но и его 23 мел-
ких фрагмента, запечатлев, таким образом, камень 
полностью в своем произведении искусства. Изго-
товление ожерелья заняло у мастера более пяти 
лет. Вот уж поистине ювелирная работа! 

Второе место - у уникальной броши “Павлин” 
от Graff Diamonds. Брошь и свет увидели друг дру-
га в 2013 году на Европейской ярмарке изящных 
искусств в Нидерландах. Стоимость ювелирного 
произведения на сегодняшний день оценивается в 
$100 млн. Брошь массивна - высотой 10 см и весом в 
120,81 карата. А как иначе можно было бы сочетать в 
пределах одного украшения 1 305 драгоценных кам-
ней, один из которых - центральный грушевидный 
насыщенно-синий бриллиант в 20,02 карата! 

Безупречной, не имеющей аналогов, прозрач-
ности розовый африканский бриллиант, весом 59,6 
карата, заключенный в кольцо - на почетном треть-
ем месте. Мир знает его под именем “Розовая Звез-
да”. Изначально драгоценный камень имел вес 132,5 

карата, но был уменьшен в процессе ювелирной об-
работки. $72 млн. - его сегодняшняя цена. 

На четвертом месте - изящное, захватывающее 
дух ожерелье, имя которому - “Несравненное”. Оно 
появилось на свет в 2012 году, благодаря Mouawad. 
Одно только созерцание этого произведения искус-
ства - как психотерапия. Смотришь на него - и все 
заботы и тяжелые мысли словно растворяются в 
центральном тепло-желтом бриллианте. Который, к 
слову, имеет вес в 407 карат. Если после любования 
им еще какие-то мирские мысли останутся в голове, 
то будут поглощены красотой оправы из 19-каратно-
го розового золота с лиственным узором и девятью 
десятками белых бриллиантов общей массой в 230 
карат. Любоваться ожерельем, если посчастливится, 
можно бесплатно, а приобрести, если, опять же, по-
счастливится - за $ 55 млн.

На пятом месте - еще один розовый брилли-
ант, «Графф Пинк», удостоенный высшей оценки 
Геммологического института Америки, весом в 
24,78 карата. Сегодня чистую красоту “Графф Пинк” 
оттеняют кольцо из платины и пара прозрачных, 
как слеза, бриллиантов. Стоимость ювелирного 
украшения - $46,2 млн.

На шестом месте - неожиданно-небриллианто-
вое ожерелье «Хаттон-Мдивани» из жадеита, оце-
ниваемое в $27,4. Невероятная цена обусловлена 
историей создания украшения: для изготовления 
всего 27 бусин диаметром 15 мм был расколот 
огромный камень, обладавший идеальным цветом. 
Изначально ожерелье было создано как подарок от 
основателя Woolworth на свадьбу дочери. Сейчас 
«Хаттон-Мдивани» - часть коллекции Cartier. Спра-
ведливости ради следует все же сказать, что застежка 
ожерелья изготовлена из бриллиантов и рубинов. 

И седьмое место! Вдохновленный историей 
героев фильма “Титаник”, ювелир Гарри Уинстон 
воплощает в жизнь символ нерушимой любви 
- колье «Сердце Океана», хорошо известное зри-
телям всего мира с 1997 года, с момента выхода 
культового фильма. Центральный акцент сделан 
на голубом бриллианте весом 15 карат. Компози-
цию дополняет россыпь бесцветных бриллиантов. 
Из них же сделана и нитка, на которой висит кулон. 
Стоимость составляет $20 млн.

Солнышко уже припекает, снег тает 
на глазах и по всему городу скоро поплы-
вет запах мимозы - самый верный при-
знак приближающегося Международно-
го женского дня. Запах весны, праздника 
и подарков!

Сердца всех женщин - вне зависимости 
от возраста, профессии и вообще от чего 
бы то ни было - замирают в сладком пред-
чувствии приятных сюрпризов. Большие и 
маленькие заветные коробочки, обернутые 
в шуршащую бумагу - вот оно, правильное 
начало весны! 

Конечно, лучшее украшение женщины 
- это улыбка, но колечки, серьги, подвески 
и браслеты из драгоценных металлов - это 
то, что гарантировано вызовет эту самую 
улыбку. Об этом знают все, поэтому самые 
популярные подарки на праздники - именно 
ювелирные украшения. 

Это, действительно, беспроигрышный 
вариант подарка, имеющий один неоспори-
мый плюс: такой презент ценен даже в том 
случае, если он по тем или иным причинам 
не подойдет новоиспеченной владелице. 
Потому что он ликвиден. 

Да, в сюрпризах случаются мелкие недо-
четы - колечко может быть велико, цепочка 
длинновата или сережки не подходят, по-
тому что они с камнями, не подходящими 
под знак зодиака, а для дамы это важно, но! 
Впечатление от драгоценного подарка всег-
да будет положительным. История не знает 
женщин, которые не обрадовались бы юве-
лирному украшению. 

Это не бижутерия, которая осядет в шка-
тулке мертвым грузом. Золото - это ликвид-
ный товар, который в любом случае прине-
сет его хозяйке радость и доход. 

В любом из отделений Мосгорломбарда 
вы можете не только взять займ под залог 
золота, сдав неподходящие вам золотые и 
серебряные украшения, но и приобрести 
драгоценности по очень выгодной цене. 

*Предложение не является публичной офертой. Услуга оказывается ООО «Интернет-Аукцион» (ИНН 7722443910 ОГРН 1187746292601).
ООО «Интернет-Аукцион» имеет право отказать в приеме вещи на комиссию на основании оценки специалиста ООО «Интернет-Аукцион».
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СКУПАЕМ*

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО 

СКУПАЕМ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВСЕ 102 ОТДЕЛЕНИЯ ТУТ:
ПРОСТО НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

+7 (499) 288-28-36

Газета «Вестник Мосгорломбарда». Издатель и учредитель: АО «МГКЛ». 111033, Москва, улица Золоторожский Вал, д.32, стр.2. www.mosgorlombard.ru 8 (499) 288-28-36. Главный редактор: Лазутин Алексей Александрович. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-73169 от 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 партнеров. Торговая деятельность Все 
меховые и текстильные изделия, речь о которых идет на страницах «Вестника», вышедшие в реализацию, проходят обязательную процедуру чипирования. АО «МГКЛ» является собственником следующих ломбардов: ООО 
«Ломбард Платинум», ООО «Ломбард Аурум», ООО «Ломбард Золотое Руно», ООО «Авто-Ломбард Эквивалент». Заявленный тираж 2200000 экз. Отпечатано в типографии: ООО «ОПТИМА-ПРИНТ».Адрес типографии: 443114, 
Самарская обл., г. Самара, пр-т Кирова, д. 387, ком. 3 . Газета «Вестник Мосгорломбарда» распространяется бесплатно. Более подробную информацию об условиях необходимо уточнять в отделениях  ломбардов ООО «Лом-
бард Платинум», ООО «Ломбард Аурум», ООО «Ломбард Золотое Руно». АО «МГКЛ» является собственником товарного знака «Мосгорломбард».

Центральный округ:
Арбат. ул. Арбат, д. 2/1
Тверская. Тверская, д. 12
Красносельская. ул. Краснопрудная, д. 22/24
Таганская. ул. Воронцовская, д. 2/10, стр. 1
Крестьянская Застава. Волгоградский пр., д. 3
Бауманская. ул. Бакунинская, д. 8
Шаболовская. ул. Мытная, д. 48
Проспект Мира. Проспект Мира, д. 54
Проспект Мира, Проспект Мира, д. 78

Восточный округ:
Шоссе Энтузиастов. пр. Буденного, д. 39, корп. 1
Шоссе Энтузиастов. ул. Перовская, д. 4, корп. 1
Новогиреево. Зеленый проспект, д. 79А
Новогиреево. ул. Саянская, д. 10А
Новокосино. ул. Новокосинская, д. 32, стр. 1
Новокосино. ул. Суздальская, д. 18Г
Улица Дмитриевского. ул Рудневка, д. 5
Измайловская. ул. 3-я Парковая, д. 26/2
Щелковская. ул. Хабаровская, д. 7/50
Первомайская. ул. Челябинская, д. 15
Преображенская площадь. ул. Преображенская, д. 5/7

Западный округ:
Новопеределкино. Боровское шоссе, д. 36
Раменки. Мичуринский пр., д. 21, корп. 6
Мичуринский проспект. ул. Б. Очаковская, д. 9
Парк Победы. Площадь Победы, д. 1А
Кунцевская. ул. Гвардейская, д. 5, корп. 2
Молодежная. ул. Ярцевская, д. 32
Багратионовская. Кастанаевская ул., д. 16, корп. 1

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. ул. Ленинградский пр., д. 75, стр. 1а
Аэропорт. ул. Красноармейская, д. 21
Динамо. Ленинградский пр., д. 33, к. 5

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
Коломенская. ул. Судостроительная, д. 1
Красногвардейская. Ореховый бульвар, д. 53, корпус 1
Кантемировская. ул. Кантемировская, д. 7 корп. 1
Алма-Атинская. ул Братеевская, д. 10 корп. 1
Шипиловская. ул. Шипиловская, д. 54, корп. 1
Пражская. ул. Чертановская, д. 54, корп. 1
Тульская. ул. Большая Тульская, д. 2
Ленинский проспект. ул. Орджоникидзе, д. 6/9

Юго-восточный округ:
Авиамоторная. Шоссе Энтузиастов, д. 22/18
Шоссе Энтузиастов. Перовское шоссе, д. 16/2 
Дубровка, ул. Шарикоподшипниковская, д. 32
Печатники. Гурьянова д. 2 к. 1 
Волжская. Ул. Юных Ленинцев, д. 7
Люблино. Проспект 40 лет Октября, д. 20
Люблино. ул. Краснодарская, д. 57 корп. 3
Братиславская. ул. Братиславская, д. 14 
Марьино. Новочеркасский бульвар, д. 51
Рязанский проспект. Рязанский проспект, д. 77
Выхино. Рязанский проспект, д. 74
Жулебино. ул. Генерала Кузнецова, д. 19, к. 1
Юго-Восточная. Ферганский проезд, д. 10Б
Некрасовка. ул. Ухтомского Ополчения, д. 1
Некрасовка. ул. Рождественская, д. 33

Северо-западный округ:
Пятницкое шоссе. ул. Митинская, д. 55
Планерная. ул. Планерная, д. 7 корп. 1

Сходненская. ул. Героев Панфиловцев, д. 1
Сходненская. ул. Штурвальная, д. 3 к. 1 
Октябрьское Поле. ул. Маршала Бирюзова, д. 18
Полежаевская. ул. Куусинена, д. 2, корп. 1

Юго-западный округ:
Академическая. ул. Дмитрия Ульянова, д. 17, корп. 1
Академическая. ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
Новые Черёмушки. ул. Гарибальди, д. 6, корп. 2
Новые Черёмушки. ул. Перекопская, д. 34, корп. 3
Беляево. ул. Миклухо-Маклая, д. 53, корп. 1
Беляево. ул. Академика Волгина, д. 25, корп. 1
Теплый Стан. ул. Профсоюзная, д. 146 корп. 1
Нахимовский проспект. Симферопольский бульвар, д.10, корп. 1
Чертановская. Симферопольский бульвар, д. 24, к. 1
Бульвар Дмитрия Донского, ул. Грина, д. 28
Скобелевская. ул. Адмирала Ушакова, д. 8
Бунинская Аллея. ул. Южнобутовская, д. 80

Северо-восточный округ:
Фонвизинская. Фонвизина, д. 6 
Савёловская. ул. Тихвинская, д. 20 
Петровско-Разумовская. Дмитровское шоссе, д. 30 корп. 1
Отрадное. ул. Декабристов, д. 15А
Отрадное. Ясный проезд, д. 8, к. 2
Бибирево. ул. Лескова, д. 26А
Бибирево. Пришвина, д. 17
Медведково. ул. Лосевская, д. 22
Бабушкинская. ул. Менжинского, д. 32 корп. 2
Свиблово. ул. Радужная, д. 15 корп. 1

Московская область:
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 7
г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 18/1
г. Люберцы, 3-е Почтовое Отделение, д. 27А
г. Люберцы, Проспект Победы, д. 6
г. Реутов, ул. Победы, д. 22
г. Химки, ул. Библиотечная, д. 16
г. Видное, пр. Ленинского Комсомола, д. 78 
г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 13

*Под «скупкой золота и серебра» для целей настоящего объявления понимается заключение краткосрочных договоров ломбардного займа под залог изделий из золота и серебра.

ПРОДАВАЙ
ЛЮБЫЕ ВЕЩИ
ПРОСТО
на своих условиях

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МЕНЕДЖЕРОВ ЛОМБАРДА

ПОКУПАЕМ ЛОМБАРДЫ
И КОМИССИОНКИ
ДОРОГО!

А ДАВАЙТЕ ЕЩЁ ИГРАТЬ!
Проведите Колю к Оле и посмотрите сколько на дороге старых, 
ненужных вещей. Правда, много? А ведь хранить их и не исполь-
зовать - то же самое что купить и выбросить, даже хуже, так как 
они занимают место.
Делитесь ими с другими людьми через Комиссионку от 
Мосгорломбарда! 
Это современно, экологично, экономично и выгодно! 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗАЙМЫ!

ПОД ЗАЛОГ
АВТОМОБИЛЯ!

Оценка до 95% от  
рыночной стоимости

Размер займа до 30 млн. 
рублей наличными

Оформление длится
до 45 минут

ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ

на срок до 25 лет
От 5,9% годовых

Оценка до 95%  
от рыночной стоимости

Размер займа
до 50 млн. рублей 

Возможна 
отсрочка платежа

Информация не является публичной офертой, опреде-
ляемой положениями ст. 437 ГК Российской Федерации 
и носит информационный характер. Деятельность по 
предоставлению консультационных услуг по вопросам 
финансового посредничества.

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

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЗОЛОТА, МЕХА, ТЕХНИКИ,
АВТО, НЕДВИЖИМОСТИ, СКУПКА, КОМИССИОНКА,
СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ, ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ, ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОН
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