
•  приходите в наш офис по адресу: г. Омутнинск.....г. Котельнич, г. Яранск, г. Советск

КАК РАБОТАЮТ ДЕНЬГИ В НАШЕМ «МИНИБАНКЕ»?

Кредитные потребительские кооперативы называют в России «минибанками». Подобные компании предоставляют ссудо-сберегательные 
услуги населению. Такой «минибанк» - КПК «Деньги Инвест» работает уже 3й год в г. Омутнинск (филиалы кооператива работают в 30 
городах РФ и расположены в 5 регионах нашей страны). За время работы наш кооператив создал безупречную репутацию и помог многим 
людям приумножить свои сбережения и получить денежные займы.

Принцип работы «минибанка»: 
сберегатели вносят деньги в кооператив (доходность до 19 % годовых), заемщики получают эти деньги в доступных займах (плата за займ 
от 40 % годовых). Так процент по займам обеспечивает доходность сбережений.

Для наших сберегателей мы предлагаем следующие условия:
   сбережения от 10 тыс. руб., от 1 мес. до 1 года, до 19 % годовой доходности.•

Пример дохода по сбережениям:

   гарантии сохранности сбережений (аналогичны банковским):• 
     Работаем под контролем Центрального банка и СРО «Союзмикрофинанс», состоим в реестре кооператив• ов за № 529. 
      Регулярно и успешно проходим все проверки контролирующих органов!
    Сохранность сбережений обеспечена Резервным фондом КПК «Деньги Инвест» и Компенсационным фондом СРО «Союзмикрофинанс».• 
     Привлеченные сбережения размещаем только в надежных  займах.•

Для наших заемщиков (физ. лица, ИП, юр. лица) мы предлагаем 
займы от 10 тыс. руб. до 10 млн. руб, на срок до 1 года по ставкам от 40 % годовых.

Пример займа:

Если Вы хотите приумножить свои сбережения или получить доступный денежный займ
 

НАША ОСОБЕННОСТЬ — ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ 
ДАЖЕ ТЕМ, КОМУ БАНКИ ОТКАЗАЛИ.

Сумма, руб. Срок, год Ставка годовых, % Годовой доход, руб. 
*за вычетом налогов

Ежемесячный 
доход, руб.

500 000 1 19  88 000 7 333

40 16 666

Сумма, руб.
Ежемесячный 

платеж, руб.

500 000 1

Публикация в газете «Народный Вестник Вятки» (г. Советск) от 24.03.17г.

• Звоните на горячую линию компании 8-800-700-43-01 (звонок бесплатный).

 Наш сайт: ИНВЕСТДЕНЬГИ.РФ.•
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