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ПОКУПАТЬ У НАС — ВЫГОДНО И ПРАВИЛЬНО

ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ

КОЛЬЦО

НОУТБУК ЦЕПЬ

ПЕРФОРАТОР

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ ШУБА ПОДВЕСКА

ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА В МАГАЗИНЕ ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА В МАГАЗИНЕ ЦЕНА В МАГАЗИНЕ ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА У НАС

ЦЕНА У НАС ЦЕНА У НАС

ЦЕНА У НАС

ЦЕНА У НАС ЦЕНА У НАС ЦЕНА У НАС32 000 ₽

38 000 ₽ 24 000 ₽

12 000 ₽

от 10 000 ₽ 87 000 ₽ 15 000 ₽

15 000 ₽

19 000 ₽ 10 000 ₽

6 000 ₽

от 2 000 ₽ 20 000 ₽ 6 000 ₽

С БРИЛЛИАНТОМ

НАУШНИКИ
ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА У НАС
10 000 ₽

3 000 ₽

РОБОТ-ПЫЛЕСОС

iPhone 13

ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА У НАС

ЦЕНА У НАС

45 000 ₽

85 000 ₽

12 000 ₽

50 000 ₽

СЕРЬГИ
С ФИАНИТАМИ

ТЕЛЕВИЗОР

ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА У НАС

ЦЕНА У НАС17 000 ₽

48 000 ₽

5 000 ₽
32 000 ₽

ЗОЛОТОЙ БРАСЛЕТ
ЦЕНА В МАГАЗИНЕ

ЦЕНА У НАС
87 000 ₽

24 000 ₽

В торговых залах Мосгор-
ломбарда можно найти подарки 
на любой вкус и кошелек. Изу-
мительные украшения из золота 
и серебра на витринах Мосгор-
ломбарда представлены прак-
тически по цене лома! Вы запла-
тите только за сам драгоценный 
металл по весу, не переплачивая 
за стоимость работы, какой бы 
тонкой и изящной она не была. 
Украшения с драгоценными 
камнями также стоят в разы де-
шевле, чем в профильных ма-
газинах. Все изделия проходят 
полноценную экспертизу и про-
фессиональную предпродажную 
подготовку, так что их высокое 

ПОКУПАТЬ У НАС -  
ВЫГОДНО И ПРАВИЛЬНО!

качество гарантировано. Такого 
предложения вы не найдете нигде!

Украшениями ассортимент, 
представленный в торговых залах 
отделений «Мосгорломбарда» не 
ограничивается. Здесь же можно 
приобрести гаджеты, электронику 
и бытовую технику по ценам, не-
сравнимым с теми, что предлагают 
ритейлеры. Также «Мосгорломбард» 
предлагает широчайший ассорти-
мент изделий из норки, песца, лисы. 
В отделениях компании, оборудо-
ванных торговыми залами, пред-
ставлен огромный выбор дубленок, 
изделий из кожи, пальто. И все это 
по удивительно низким ценам!

Мы предлагаем Вам не просто изба-
виться от ненужной одежды, техники или 
посуды, но и заработать на этом! Коротко 
расскажем о том, что такое комиссионный 
магазин и как он работает в Мосгорлом-
барде. 

Вещи, которые годами занимают простран-
ство кладовой, балкона или дачи, можно раз-
делить на две категории: хлам, который жал-
ко выбросить, и вещи в хорошем состоянии, 
которыми вы не пользуетесь по той или иной 
причине. Именно про вторую категорию речь 
и пойдет. Вещи в хорошем состоянии можно 
сдать на комиссию в Мосгорломбарде. 

НАСТОЯЩАЯ КОМИССИОНКА В МОСГОРЛОМБАРДЕ
ПРОДАВАЙТЕ С НАМИ

ПОДАРИТЕ СВОИМ ВЕЩАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

ПРИНОСИТЕ ЛЮБУЮ ВЕЩЬ 
В ЛЮБОЕ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ!

Мы берем на себя:

Мы сами оценим
ваше изделие и
назовем стоимость

Вы сами назначаете 
цену и оставляете 
товар у нас

Когда товар будет  
продан, деньги по-
ступят вам на карту!

Вы получаете  
деньги сразу!

Продвижение             Продажу              Хранение
Комиссионный магазин, или просто ко-

миссионка, — это магазин, который помо-
гает клиентам продавать ненужные вещи. 
Комиссионки пользовались популярностью 
всегда.  Первые такие магазины в СССР откры-
ли свои двери еще в 20-е годы. Первоначально 
в них продавался исключительно конфискат – 

Это может быть любая элек-
троника, компьютерная техника, 
инструменты, которыми пользо-
вались несколько раз,  некрупная 
бытовая техника. Часы, сумки, 
кошельки или украшения. Верх-
няя одежа в хорошем состоянии. 
Музыкальные инструменты или 
спортивный инвентарь. Почти всё 
вы можете превратить в деньги! 

вещи, изъятые у «проклятой буржуазии». Сре-
ди ассортимента можно было встретить пред-
меты роскоши, обувь, столовое серебро, ин-
струменты, бытовую технику, мебель, люстры 
и многое другое. Сегодня в комиссионных 
магазинах можно существенно сэкономить на 
покупке насущного, либо подзаработать, от-
дав на комиссию хорошие, но уже не нужные 
уже вещи.

Как работает комиссионка 
Комиссионное направление в Мосгор-

ломбарде работает по классической и альтер-
нативной ресейл-схеме. Вы приносите вещь, 
сами определяете и назначаете стоимость. 
Наш сотрудник проводит проверку на пригод-
ность. Рваные вещи, нерабочая техника  или 
битые сервизы исключены на прилавках. Сда-
ваемая на комиссию вещь должна быть товар-
ного вида, быть новой или иметь небольшую 
степень износа. Далее, вы заключаете договор 
и оставляете товар на комиссию, а когда мы 
продадим вашу вещь – мы тут же перечислим 
деньги вам на карту, удержав у себя небольшой 
процент от продажи. 

Второй вариант - это ресейл. Вы приности-
те нам свою вещь, мы сами ее оценим, назовем 
стоимость и отдадим деньги сразу!

Вам не придется красиво фотографировать 
товары, писать «продающий» текст или отве-
чать на вопросы покупателей, как, например, 
при продаже на разных интернет-сервисах. 
Комиссионный магазин - прекрасный способ  
дать вторую жизнь хорошим вещам, на засоряя 
ими дом или дачу.

+7 (499) 288-28-36Остались вопросы?

ИЛИ

Выкуп и прием на комиссию осуществляют ООО «Ресейл» и ООО «Мосгорторг», входящие в ГК «Мосгорломбард»



Мосгорломбард - это старейшая сеть лом-
бардов московского региона, непрерывно ра-
ботающая с 1924 года. Даже в годы Великой 
Отечественной войны сотрудники Мосгор-
ломбарда не оставляли свои посты и охраняли 
имущество граждан, доверенное компании. 

Сегодня система охраны залогов Мосгор-
ломбарда доведена до совершенства. У нас 
есть все ресурсы, чтобы сохранить ценные 
вещи клиентов в исходном виде при любых, в 
том числе форс-мажорных, обстоятельствах. 

Вы можете воспользоваться услугами 
ломбарда не только для получения  зай-
ма под залог в случае нехватки денег, но 
и в целях временного надежного хране-
ния ценностей.

 Особенно актуально предложение для тех, 
кто планирует поездки, в том числе длитель-
ные, и не имеет желания или возможности 
взять с собой дорогостоящие или памятные 
вещи. Мы гарантируем их сохранность до ва-
шего прибытия. 

Воспользоваться услугами хранения в 

МОСГОРЛОМБАРД: ЦЕННЫЕ ВЕЩИ 
ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

Мосгорломбарде просто: вы приносите в лю-
бое отделение вещи, которые хотите сохра-
нить, и они принимаются на хранение, ваши 
ценности переправляются в хранилище 
Мосгорломбарда. Хранилище находится под 
круглосуточной охраной; кроме того, все за-
логи застрахованы в обязательном порядке. 
Условия сдачи на хранение под залог обсуж-
даются с сотрудником Мосгорломбарда в ин-
дивидуальном порядке. Для хранения доро-
гостоящих меховых изделий Мосгорломбард 
располагает собственными холодильными 
камерами. В них поддерживается определен-
ный микроклимат, учитывающий оптимальную 
для меха температуру, влажность и освещение. 
Гарантировано полное отсутствие паразити-
рующих организмов, влияющих на состояние 
предметов гардероба. Шубы, манто, шапки хра-
нятся в нашем холодильнике в определенном 
положении, предохраняющем их от заломов и 
истирания ворса. Наш “холодильник” известен 
столичным модникам и модницам еще с совет-
ских времен. Сегодня он оснащен по послед-
нему слову техники и готов принять на весен-
не-летний период любые меховые изделия.

+7 (499) 288-28-36

ПОКАЖИ ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ - 
ПОЛУЧИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ И НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

Куда вложить средства, чтобы доход превышал инфляцию?

Залоговый

билет

ШАГ 1: ШАГ 2: ШАГ 3:

Предоставьте залоговый
билет другого ломбарда  

и изделие

Товаровед проверяет договор 
займа с документами,  

удостоверяющими  
личность клиента

Вы получаете самую 
высокую оценку и самый 

низкий процент!

Мосгорломбард дает высокую оценку 
и снижает ставку по займу клиентам дру-
гих ломбардов.

Для получения выгодных условий до-
статочно 3 шагов: 

1 шаг. Предоставьте залоговый би-
лет из другого ломбарда. Договор должен 
быть оформлен на того, кто обращается в 
Мосгорломбард. В залоге могут быть тех-
ника, золотые украшения, мех.

2 шаг. Товаровед проверяет договор 
займа с документами удостоверяющие 
личность клиента.

3 шаг. Товаровед оформляет заём с 
оценкой выше, чем у конкурентов и пони-
женной процентной ставкой. Взять заём 
можно под залог ювелирных украшений, 
меха и кожи, а также техники и гаджетов. 

Обратитесь в любое отделение 
Мосгорломбарда и будьте уверены, что 
ваши вещи оценят по достоинству.

ВЫБРАТЬ
ОТДЕЛЕНИЕ

СЕЗОННОЕ 
ХРАНЕНИЕ МЕХА

МОСГОРЛОМБАРД ХОЛОДИЛЬНИК

Коммерческие облигации:
На сегодняшний день к покупке доступ-

ны ценные бумаги 3-го выпуска с номиналь-
ной стоимостью 1000 рублей и доходностью 
14% годовых. Выплата купона производится 
ежеквартально. Плановая дата погашения 
эмиссии - 24.04.2026 года.

Привилегированные акции:
На данный момент стоимость одной при-

вилегированной акции составляет 10 329 
рублей. В последний раз держателям акций 
выплачены повышенные дивиденды в раз-
мере 1446 рублей за одну ценную бумагу 
(14% годовых). Добавим, что первая выплата 
составила 1 184 рублей за одну акцию.

Обыкновенные акции:
Сегодня АО “МГКЛ” (управляющая компа-

ния ГК “Мосгорломбард”) находится на стадии 
Pre-IPO. Стоимость обыкновенной акции сей-
час составляет 23 251 рублей 20 копеек. Про-
гноз роста стоимости ценных бумаг к моменту 
запланированного выхода компании на IPO 
(IV кв.2023 года) увеличится на 300%.

Многих беспокоит этот вопрос, особен-
но сейчас, в наше нестабильное время.

Выбор надежной компании, показывающей 
стабильные результаты роста в течении века, 
станет лучшим решением.

Мосгорломбард - старейшая столичная 
сеть, ведущая деятельность в двух направлени-
ях: ломбардное дело и эмиссии ценных бумаг. 

Ломбард развивается вопреки эконо-
мическому кризису. 

Финансовая поддержка и возможность 
быстро получить займ под залог для на-
селения сейчас важны, как никогда. Когда 
кредиты не одобряют, занимать не хочет-
ся, а пользоваться микрозаймами страшно 
- на помощь приходит ломбард. У клиента 
всегда есть выбор - сдать залог на время 
с дальнейшим выкупом или же получить 
деньги “насовсем”. В последнем случае лом-
бард реализует залог через витрину и аффи-
нажный завод, оставаясь в плюсе с учетов 
полученных от продажи золота средств и 
процентов, уплаченных клиентом за время 
содержания залога. 

Честно и прибыльно 
Мосгорломбард исходно занимает пози-

цию максимальной прозрачности и в лом-
бардной сфере, и как эмитент.  У компании 
за плечами 4 года отчетности по МСФО, и 
все пройденные проверки подтверждают 
надежность АО “МГКЛ” (управляющей ком-
пании ГК “Мосгорломбард”) как эмитента 
и заемщика и полную открытость ведения 
бизнеса. Мосгорломбард - первый лом-
бард, которому был присвоен кредитный 

рейтинг. На сегодняшний день это ruB+ с 
позитивный прогнозом. Вся информация 
о прохождении проверок, о финансовой и 
операционной деятельности публикуется в 
открытых источниках и на корпоративном 
сайте, а также отправляется дополнитель-
ными письмами инвесторам.

Аргументы и гарантии
Основные гарантии компании - ежеме-

сячные отчеты о росте портфеля и выручки. 
Общая выручка Группы за 2022 год по 

сравнению с предыдущим периодом вырос-
ла на 237,7%  и составила 1,425 млрд рублей 
(422 млн рублей по данным за 2021 год). 
Кредитный портфель ГК “Мосгорломбард” 
за 2022 год составил 682 млн рублей, что на 
45,11% превышает прошлогодние показате-
ли (470 млн рублей по данным за 2021 год). 

Более 90% портфеля обеспечено золо-
том, которое по-прежнему остается более 
стабильным, чем любая валюта. Это ликвид-
ный инструмент, и его можно всегда обме-
нять на живые деньги или товары первой 
необходимости. Кроме того, традиционно 
золото считается “тихой гаванью” для инве-
стирования. В долгоиграющей перспективе 
за драгметаллом всегда сохраняется пальма 
первенства. 

Какие инвестиционные инструменты 
предлагает Мосгорломбард

Сегодня на счету компании успешные 
выпуски коммерческих и биржевых облига-
ций, а также обыкновенных и привилегиро-
ванных акций. 

Биржевые облигации:
Два выпуска биржевых облигаций с номи-

нальной стоимостью в 1000 рублей и купон-
ной ставкой 16,5% были размещены в III и IV 
кварталах 2022 года в течении одного дня. 
Сегодня они доступны только на вторичном 
рынке.

Мосгорломбард предлагает выгодные условия при покупке 
любых ценных бумаг:

Подробнее про инвестиции: investors.mosgorlombard.ru

+7 (499) 288-28-36
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ООО «Ломбард Платинум», ООО «Авто-Ломбард Эквивалент». АО «МГКЛ» также является учредителем следующих компаний: ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг». Заявленный тираж 1000000 экз. Отпечатано в типографии: ООО «ОПТИМА-ПРИНТ».Адрес типографии: 443114, Самарская обл., г. Са-
мара, пр-т Кирова, д. 387, ком. 3 . Газета «Вестник Мосгорломбарда» распространяется бесплатно. Более подробную информацию об условиях необходимо уточнять в отделениях ломбардов ООО «Ломбард Платинум», а также в отделениях ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг». АО «МГКЛ» является 
собственником товарного знака «Мосгорломбард». *Под «скупкой золота и серебра» для целей настоящего объявления понимается заключение краткосрочных договоров ломбардного займа под залог изделий из золота и серебра
*Под «скупкой золота и серебра» для целей настоящего объявления понимается заключение краткосрочных договоров ломбардного займа под залог изделий из золота и серебра.

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

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

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

Алма-Атинская. ул. Борисовские пруды, д.26, стр.2
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
Домодедовская. Ореховый бульвар, д. 14, корп. 1

Восточный округ:
Шоссе Энтузиастов. пр. Буденного, д. 39, корп. 1
Новогиреево. Зеленый проспект, д. 79А
Новогиреево. ул. Саянская, д. 10А
Новокосино. ул. Суздальская, д. 18Г
Улица Дмитриевского. ул Рудневка, д. 5
Измайловская. ул. 3-я Парковая, д. 26/2
Измайловская. ул. Первомайская, д. 42 Робот-ломбард
Щелковская. ул. Хабаровская, д. 7/50
Первомайская. ул. Челябинская, д. 15
Преображенская площадь. ул. Преображенская, д. 5/7

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
Сокол. ул. Часовая, д. 13
Аэропорт. ул. Красноармейская, д. 21

Динамо. Ленинградский пр., д. 33, к. 5

Юго-восточный округ:
Авиамоторная. Шоссе Энтузиастов, д. 22/18
Дубровка, ул. Шарикоподшипниковская, д. 40
Печатники. Гурьянова д. 2 к. 1 
Волжская. Ул. Юных Ленинцев, д.15/10 к.2
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
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
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
Нагорная. ул. Нагорная, д. 37
Бульвар Дмитрия Донского, ул. Грина, д. 28
Скобелевская. ул. Адмирала Ушакова, д. 8
Скобелевская. ул. Изюмская, д. 46
Бунинская Аллея. ул. Южнобутовская, д. 80

Северо-восточный округ:
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

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 ЗАЛОГ
ДЕНЬГИ

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, определя-
емой положениями ст. 437 ГК Российской Федерации и 
носит информационный характер. Рекламодателем осу-
ществляется деятельность по предоставлению консульта-
ционных услуг по вопросам финансового посредничества.

СКУПАЕМ*

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО 

ДОРОГО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ
ЛОМБАРДА


