АКБ «ГринФинанс» – стоит ли бояться кредитов под залог?

Ставка — 1,5% в месяц
Срок — 1-10 лет.
Скорость рассмотрения заявки — 30 минут
Возраст клиента — 21-60 лет
Без справок и поручителей
С любой кредитной историей
Бесплатно помогают собрать необходимые документы
Рейтинг — 4.
Подайте бесплатную онлайн заявку в ГринФинанс прямо сейчас:
Займ до 10 млн. р. за 30 минут — под залог ПТС →
Займ до 15 млн. р. за 30 минут — под залог недвижимости [временно не работает]→
Группа компаний (гк) Грин Финанс предлагает физлицам кредитные продукты под
залог движимого и недвижимого имущества. Кроме этого, организация оказывает
лизинговые услуги. Финансовая группа стала результатом слияния двух достаточно
крупных игроков. Но если вы не готовы оставлять под залог свою квартиру, да и
вообще не нуждаетесь в довольно высоком займе, то лучше взять деньги, например,
через TurboZaim или Веб Займ.
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Филиалы компании представлены в городах Москва, Ульяновск, Тольятти, Уфа,
Самара. В ближайших планах – открытие филиальной сети по всей России. Это

отличный сервис, в котором каждый сможет оформить экспресс кредит по паспорту.

Что конкретно предлагает организация?
ООО «Гринфинанс МА» предлагает взять займ наличными, на приобретение
недвижимости и автокредит. А если вам нужны денежные средства на любые другие
нужды и в меньшем количестве, то вас ждут в «Конга займ».
Если вам срочно нужны деньги, но вы боитесь, что вам могут отказать по
какой то причине, прочитайте нашу статью и узнаете, где выдают быстрые
займы без отказа.

Займ наличными
Ищете кредит наличными без отказа на крупную сумму? Тогда вы по адресу! АКБ
«Грин Финанс» предлагает две программы в рамках категории:
«Ультра»;
«Без границ».
«Ультра»
«Ультра» — займ на потребительские цели. Сумма, на которую может рассчитывать
заемщик – 50000-500000 рублей. Процентная ставка стартует с 17%. Кредитные
сроки:
под автообеспечение – 1-7 лет;
под залог недвижимости – 1-10 лет.
Выплаты ежемесячные. Комиссии отсутствуют. Возраст клиента – 21-60 лет. Здесь и
далее под максимальным возрастом имеется в виду возраст на момент погашения
займа, прописанного в договоре. Для получения кредита необходимы паспорт, 2НДФЛ, второй документ и документы на залоговое имущество.

Если вам нужна крупная сумма, но нет возможности оставить в залог недвижимость
или автомобиль, оформите заявку на займ в Lime Zaim.
↑ вернуться к содержанию

«Без границ»
Займ на любые нужды. Сумма, на которую может рассчитывать заемщик:
50000-10000000 (для жителей столицы и МО);
50000-5000000 (для жителей остальных регионов присутствия).
Процентная ставка стартует с 22%. Кредитные сроки:
под автообеспечение – до 5 лет;
под залог недвижимости – до 10 лет.
Выплаты ежемесячные. Комиссии отсутствуют. Возраст клиента – 21-60 лет. Чтобы
получить кредит в АКБ «Грин Финанс», нужно отправить кредитную заявку и
предоставить документы:
паспорт;
СНИЛС;
право собственности на залоговое имущество.
Получить доо 15 млн. р. — под залог недвижимости [временно не работает]→
Получить до 10 млн. р. — под залог ПТС →
↑ вернуться к содержанию

Автокредитование
ООО «Грин Финанс» позволяет взять кредит на новое и подержанное авто.
Новое авто
Заемщики могут получить средства на иномарки и отечественные автомобили.
Предельная сумма:
10000000 рублей (для жителей столицы и МО);
5000000 рублей (для жителей других регионов присутствия ООО «Грин
Финанс»).
Требуется стартовый платеж в 20-процентном размере. Ставка – от 18%. Выплаты
ежемесячные (аннуитет). Возможно досрочное погашение, не чреватое комиссиями и
штрафами. Возраст клиента – 21-60 лет.
В Смарт кредит займ выдают всем гражданам, чей возраст попадает под
диапазон 21-68 лет.
Кроме документов, касающихся залогового авто, заемщику необходимо предоставить

паспорт и СНИЛС.

Подержанное авто
Возможно получение средств на приобретение отечественных ТС и иномарок.
«Гринфинанс МА» предлагает:

50000-10000000 рублей (для москвичей и жителей МО);
50000-5000000 (для жителей других регионов присутствия ООО «Грин
Финанс»).
Ставка в этом случае составляет минимум 20%. Нижний порог стартового взноса – 10%
от стоимости ТС с пробегом. Если заемщик предоставляет всю необходимую
документацию, банк сообщает о решении максимум через пару дней. Возможно
погашение кредита в любое время – никаких штрафов и комиссий нет. Порядок
погашения подразумевает ежемесячные платежи.
Возраст клиента – 21-60 лет. Кроме заявления и документов на б/у авто, АКБ «Грин
Финанс» потребует паспорт и СНИЛС.
Получить кредит до 10 млн. р. за 30 минут — под залог ПТС →
↑ вернуться к содержанию

Жилищное кредитование
«Грин Финанс» разработала выгодные и удобные кредитные инструменты,
облегчающие приобретение квартиры или дома. Привлекательные ставки, приемлемые
сроки, минимум документации, честный подход к финансовой оценке недвижимости –
то, что делает подобные микрофинансовые организации неплохим посредником между
желаемым приобретением и заемщиком.

МФО «Грин Финанс» позволяет с выгодой стать обладателем первичного или
вторичного жилья. Компания предлагает воспользоваться ее услугами даже
потенциальным клиентам с неважной кредитной историей, но с официальными
расчетами по прежним займам. Но если у вас нет цели брать такой большой займ, то
оформить заявку можно в МФО Займ Онлайн.
Квартира
Чтобы получить займ на приобретение квартиры, необходимо определиться с жильем,
заполнить анкету, оформить необходимые бумаги и сделать стартовый платеж.
Сумма, на которую может рассчитывать заемщик ООО «Грин Финанс»:
250000-5000000 рублей (справедливо для жителей указанных регионов);
500000-10000000 рублей (для столичных жителей и жителей МО).
Обеспечением может выступать как кредитная недвижимость, так и движимое
имущество. Минимальная ставка – 16%. Максимальный срок – 10 лет. Получение займа
возможно только при условии, как минимум, 20-процентного первоначального взноса.
МФО не препятствует досрочному погашению – никаких комиссий и ограничений в
этом случае не предусмотрено.
Возраст гражданина РФ, претендующего на кредит – 21-60 лет. Чтобы получить
средства, необходимо предоставить документы на жилье, заявление, паспорт и СНИЛС.
Дом
Условия предоставления займа на приобретение дома отличаются от «квартирных»
условий. Но все так же на кредит могут рассчитывать жители РФ, отвечающие не
самым строгим требованиям.
И жители указанных регионов, и жители Москвы и области могут рассчитывать на
одинаковую сумму. Последняя составляет от 250 тысяч до 15 миллионов рублей.
Обеспечением выступает как кредитная недвижимость, так и движимое имущество.
Минимальная ставка – 20%.
Максимальный срок – 7 лет.
Займ дадут лишь при условии, как минимум, 30-процентного первоначального
взноса.
Организация допускает досрочное погашение – никаких комиссий и ограничений нет.
Погашение долга предполагается равными ежемесячными платежами.
Возраст клиента, как и во всех прочих случаях – 21-60 лет. Требуемые документы
аналогичные – российский паспорт, СНИЛС, заполненная анкета и бумаги,
связанные с недвижимостью.

Кроме частного жилья, группа компаний «Гринфинанс» занимается и коммерческой
недвижимостью. Оценку любой недвижимости организация выполняет своими силами.
Кредит до 15 млн. р. — под залог недвижимости→ [временно не работает]→
↑ вернуться к содержанию

Как получить кредит
Чтобы получить кредит, необходимо зайти на сайт АКБ «Грин Финанс», заполнить
форму заявки, дождаться, пока сотрудник МФО вынесет предварительное решение.
Срок рассмотрения заявки – до двух дней. Если решение будет положительным,
нужно будет посетить любой офис компании для заключения договора. А если вам не
нужна такая большая сумма, а нужен обычный микрокредит, размером до 25 000
рублей, обратитесь в «Ваши Деньги».

Отзывы о «Гринфинанс»
Отзывы клиентов АКБ «Грин Финанс» большей частью положительные. Организация
довольно лояльна к кредитной истории заемщиков, оперативно рассматривает заявки о
кредитовании, имеет невысокий процент отказов и позволяет взять в долг
относительно крупные суммы. Данный процент такой, потому что каждый сможет
оформить быстрый кредит без поручителей без справок.
Знаете ли вы, что МФО Профи кредит существует на рынке более 21 года?
Здесь индивидуальный подход к каждому клиенту, выгодные условия,
потому организация пользуется такой популярностью.

Контакты «Гринфинанс»
Официальный сайт — http://greenfinance.ru/.
Главный офис находится в столице по адресу — г. Москва, ул. Грузинский Вал, 14.
Телефон — 8 (495) 212-11-11.
Адреса региональных филиалов:
Самара — Коммунистическая, 29
Тел. — +7 (846) 31-33-333

Уфа — проспект Октября, 13
Тел. — +7 (347) 222-3-222
Тольятти — Дзержинского, 76
Тел. — 8 (8482) 31-77-77
Ульяновск — Гончарова, 1
Тел. — 8 (8422) 200-200
Кстати, если вы заинтересованы в этой организации как в работодателе, можете
посмотреть вакансии на сайте компании. По поводу работы обращайтесь по указанным
контактам.

