
ЗАЙМ ЗАЛОГ
Быстро и Выгодно. Ничего Лишнего.

Коммерческое предложение
для частных инвесторов по выдаче займов, обеспеченных 

залогом недвижимости, с доходностью от 3% в месяц.



➢ Вы не хотите рисковать, вкладываясь в рисковые или

неоднозначные бизнес-проекты?

➢ Вас не устраивает маленький % по вкладу в банках?

➢ Финансовые компании предлагающие сделать вклад не

внушают Вам доверия?

Тогда наше предложение специально для вас!

С нами Вы сможете стать частным инвестором, выдающим займы под 

залог недвижимости! 

В современной рыночной экономике с постоянным колебаниями курса

валют, неустойчивым потребительским спросом, постоянными

нововведениями и возникающими в связи с этим рисками, вы навряд ли

сможете найти более доходный и надежный способ вложения ваших

средств, чем вложение в займы обеспеченные недвижимостью!



С нами вы получите

 Доходность от 3% до 9% в месяц! Выплата процентов ежемесячно! 
Гибкий подход к выдаваемым суммам займов (от 500 т.р. до 15 млн.р. по одной сделке), 

индивидуально для каждого инвестора мы подбираем портфель клиентов.

 100% защита ваших денег и вашего дохода!
Каждая сделка обеспечена залоговой недвижимостью на полную сумму займа с учетом 

процентов дохода на год вперед, так что вы гарантированно получите свои деньги и свой 

доход!

 Полная прозрачность ваших вложений! Именно Вы становитесь 

держателем закладной!
Все займы оформляются по договорам займа и залога и обязательно регистрируются в 

регистрационной палате, так же регистрируется ваше право на залоговое имущество. Все 

займы оформляются в соответствии с главой 42 ГК РФ!

 Минимум вашего времени!
С нашей помощью стандартное оформление сделки займа-залога занимает не больше 

времени, чем оформление вклада в банке.

Главными преимуществами вложений частных инвесторов является

высокая доходность инвестиций и 100% защита не только ваших средств,

о и гарантированное получение дохода!



Что мы предлагаем нашим инвесторам

 Привлекаем и подбираем заемщиков с подходящей недвижимостью для 

полного обеспечения займа и процентов доходов по нему;

 Проводим все необходимые проверки потенциальных заемщиков и объектов 

недвижимости, для обеспечения чистоты и прозрачности сделки, а так же 

предоставляем все отчеты по проведенным проверкам на рассмотрение 

инвестора;

 Полностью сопровождаем сделку на всех этапах от подписания договоров 

займа и залога, регистрации закладной в регистрационной палате, выдачи займа, 

и далее вплоть до момента полного гашения займа;

 Предлагаем готовую договорную и юридическую базу,  полностью 

соответствующую законодательству РФ и проверенную на тысячах выданных и 

погашенных займов;

 Мы предлагаем нашим инвесторам только заемщиков имеющих в собственности 

ликвидную жилую или коммерческую                   недвижимость в городе 

Москве и Московской области

Работая с нами вы получите неоспоримое преимущество- ВЫ выдаете

займ, и ВЫ получаете закладную на недвижимость. В отличии от

вкладов в банки, кредитные кооперативы, и микрокредитные

организации, именно ВЫ становитесь непосредственным

залогодержателем и основным выгодопреобретателем по сделке!



Как это работает

Инвестор ежемесячно, в дату очередного платежа получает % обозначенный в договоре 
займа и залога. К моменту окончания сроков договора займа заемщик возвращает инвестору 

сумму займа, после чего снимается обременение с недвижимости заемщика.

После процесса регистрации договора займа и залога, инвестор получает все 
зарегистрированные в регистрационной палате документы и выдает займ заемщику.

Мы готовим все необходимые документы и договор займа и залога. Собираем 
необходимые нотариальные и прочие документы необходимые для проведения сделки. 

подписываем их и передаем на регистрацию в регистрационную палату.

Предоставляем инвестору всю имеющуюся информацию и проверки для принятия 
решения по данной сделке, и если сделка устраивает инвестора, то мы переходим к стадии 

оформления займа.

Мы проводим проверку заемщика, оценку минимальной рыночной стоимости объекта 
залога, а так же полную проверку объекта недвижимости на юридическую чистоту. После 

проведения всех необходимых проверок мы согласовываем все условия займа с заемщиком.

К нам обращается клиент (заемщик), которому необходим займ. В обеспечение обязательств 
по данному займу он предоставляет недвижимость находящуюся в его собственность.



Какие есть риски?

С учетом того, что все займы полностью обеспечены залогом

ликвидных объектов недвижимости, то главный и единственный риск- это 

задержка в возврате ваших средств. Но даже если заемщик нарушает 

сроки возврата займа, инвестор в любом случае возвращает себе не 

только вложенные средства и все причитающиеся доходы, но и получает 

дополнительные бонусы в виде получения дополнительных средств с 

пеней и штрафов, взысканных с заемщика!

В случае если заемщик не выполняет условия договора займа или 

залога, или нарушает сроки выполнения условий договора, право 

собственности на заложенную недвижимость полностью переходит к 

инвестору выдавшему займ. С учетом того, что сумма выданного займа 

никогда не превышает 40% от минимальной рыночной стоимости 

недвижимости, инвестор всегда получает свои вложения и свой доход, так 

же получая дополнительный доход с пеней и штрафов, возникающих у 

заемщика из-за нарушения условий договора.



С нами Ваши доходы будут гарантированными!

Мы рады новым инвесторам и партнерам, и всегда открыты для 
диалога!

Если у вас возникают вопросы или есть предложение 
по индивидуальной программе партнерства

мы всегда готовы это обсудить!

Если вас заинтересовало наше предложение - звоните!

+7 (968) 841 74 77 Кальнов Иван 

или пишите на почту! 

kalnov.i@zaym-zalog.ru

С Уважением, Ваш «Займ Залог»!

mailto:kalnov.i@zaym-zalog.ru

