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Сенсация в мире магнитогор-
ских кредитов! Один из ве-
дущих игроков на рынке ФГ 
«ЛАЙФ» приготовила самую 
настоящую бомбу! 

Снижение ставок по кре-
дитам ЛАЙФ просто поража-
ет своим размером, теперь 
быстрые и простые кредиты 
стали еще и неприлично де-
шевыми и могут соперничать 
с обычными «потребами», по 
которым нужна куча справок 
и поручителей. Но если можно 
все оформить гораздо быстрее, 
то зачем ждать?

Теперь максимальная сум-
ма – 150 000 рублей!

Вместе с обвалом ставок 
увеличена максимальная 
сумма кредита, теперь она 
составляет 150 000 рублей! Со-
гласитесь, что получить такую 
сумму не очень реально,  а в 
ЛАЙФ  реально! Причем сразу 
после беседы с кредитным 
менеджером!

Вместе с грандиозным сни-
жением ставок ФГ «ЛАЙФ» 
разработала и специальные 
программы для особых кате-
горий граждан.

Введена новая льготная 
программа для бюджетни-
ков!

Если раньше только работ-
ники заводов могли получить 
кредит на льготных условиях, 
то теперь мы разработали ана-
логичную льготную программу 
для работников бюджетной 
сферы! Теперь  учителя, врачи  
и другие бюджетники смогут 
позволить себе больше! Кредит 
также можно оформить на сум-
му от 1000 до 150 000 рублей 
сроком до 5 лет, предъявив 

только паспорт и второй доку-
мент. Решение по кредиту при-
нимается сразу после беседы.

Самое серьезное падение 
ставок коснулось пенсио-
неров!

Мало того что мы кредитуем 
пенсионеров, так мы еще сде-
лали для них самые выгодные 
условия!  Пенсионерам не 
надо ходить по пенсионным 
фондам и собирать справки, 
необходимо просто прийти 
в офисы ЛАЙФ с паспортом 
и вторым документом, а мы 
постараемся вам помочь 
деньгами! Кредит выдается 
сразу после беседы!

Скидки по кредитам:  
5 %, 10 %, 15 %

ФГ «ЛАЙФ» также представ-
ляет  вам уникальную систему 
оценки клиента!  Теперь  право  
определять финансовые усло-
вия по кредиту переданы кре-
дитному  менеджеру, именно 
он располагает правом дать 
скидку по кредиту тому или 
иному клиенту. 

Согласитесь, подобного в 
Магнитогорске еще не было! 

Мы всегда рады любым ин-
новациям и стремимся быть 
первыми во всем и всегда 
готовы радовать подобными 
новшествами южноуральцев.  

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»:
Еще одна новинка от ЛАЙФ! 

В данной акции могут принять 
участие все клиенты ЛАЙФ, 
достаточно лишь порекомендо-
вать ЛАЙФ своим друзьям, зна-
комым или соседям, и вам за 
каждого клиента мы начислим 
300 руб*! для рекомендации 
вам необходимо взять флаер у 
вашего кредитного менеджера 
или кассира.

Всех магнитогорцев и юж-
ноуральцев мы ждем в офисах 
ЛАЙФ, чтобы самим попробо-
вать новые продукты, кстати в 
самое ближайшее время будут 
введены еще более выгодные 
условия для повторных и лояль-
ных клиентов! Так что теперь 
брать кредит в ЛАЙФЕ стало 
не только быстро и просто, но 
и выгодно!

*при условии, что клиент  
получил кредит на сумму  

от 15 000 руб.

Обвал ставок!

Пр. Карла Маркса, 104.  
Пр. Карла Маркса, 42. 

Ул. Труда, 39. 
Тел.: 203-774, 23-80-06.


