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Серьги - от 2000 р. Дубленка - от 2000 р.

Кольцо - от 3000 р. Норка - от 3000 р.

Смартфон - от 2000 р. Цепочка - от 2000 р.

Займ под залог, доступный каждому!

* согласно законодательству РФ. Более подробную информацию об условиях необходимо уточнять в отделениях АО МГКЛ «Мосгорломбард»

Услуга предоставляется партнером ООО «Мосгорскупка»

Совет эксперта:

Меняем шубу на бриллианты!

СКУПКА



ЗОЛОТО ― НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ
СОХРАНИТЬ И ЗАРАБОТАТЬ

Биржи, котировки, валютные торги 
- чтобы во всём этом разбираться, по-
жалуй, нужно иметь не только учёную 
степень, но и второй комплект нервной 
системы. Если вам кажется, что должен 
быть простой и понятный путь, как по-
лучать прибыль от собственных средств 
и при этом не просыпаться ночами от 
страха, что все накопления “сгорели”, - 
то вам не кажется. Такой способ дей-
ствительно есть.

Мы предлагаем вам вкладывать 
собственные средства в развитие сети 
Мосгорломбард. Успешный рост нашей 
компании на протяжении последних 
100 лет уже говорит о том, что мы уме-
ем работать и знаем, как эффективно 
использовать средства и совершен-
ствовать сферу предоставляемых услуг. 
Сегодня мы вновь опережаем конку-
рентов по части технического обору-

дования наших ломбардов, внедряя 
инновационные устройства и системы. 
Большинство таких разработок уни-
кально и не представлено ни у одной 
другой компании. Так, только в Мосгор-
ломбарде представлен автоматизиро-
ванный ломбард «Custody bot» - насто-
ящее чудо техники, призванное в разы 
сократить расходы по содержанию от-
делений, а следовательно, - увеличить 
прибыль компании в несколько раз.

В нашей команде собраны насто-
ящие профессионалы с многолетним 
опытом работы в финансовой сфере, 
которые действительно знают и пони-
мают все экономические тонкости и 
нюансы.

Вместе с вами мы готовы стать Лом-
бардом 2.0 - лидером московского рын-
ка в своем бизнесе и заметным активом 
в портфеле своих инвесторов.

www.mosgorlombard.ru

145% 30% > 110%

Ломбард будущего
Custody Bot v. 3.0 — уникальное обору-
дование — инновационный роботизиро-
ванный терминал для купли-продажи и 
хранения золота. Данный робот с успе-
хом может быть использован в таких 
операциях как покупка и продажа золота 
и серебра, оценка и временное хранение 
драгоценных металлов, привлечение  
вкладов, предоставление и получение 
кредитов под залог драгоценных метал-
лов, срочные сделки купли-продажи с 
юридическими и физическими лицами. 
Custody bot заменяет собой менеджеров 
по работе с клиентами, оценщиков, по-
мещения хранилищ, снижает издержки 
по учету физического золота и перечис-
лению денежных средств. Все функции 
автоматизированы и объединены в од-
ном сверхнадежном, безопасном, авто-
номном, максимально технологичном 
роботе- терминале.

План Мосгорломбарда, по привлечению инвестиций:

IPO

АО МГКЛ «Мосгорломбард» — 
легендарная сеть ломбардов Рос-
сии, основанная в 1924 году. На 
сегодня включает 17 ломбардов 
в Москве и Московской области. 
В 2018 году 100% акций АО МГКЛ 
«Мосгорломбард» было приоб-
ретено группой акционеров у 
«ВТБ Капитал Управление ак-
тивами». В 2018-19 годах новым 
менеджментом был проведен 
реинжиниринг бизнес-процессов 
с фокусом на автоматизацию, 
повышение эффективности опе-
раций, закрытие неэффектив-
ных точек. Все это обеспечило 
возможность масштабирова-
ния бизнеса, ставшее основой 
стратегии на ближайшие годы. 
По данным на 1 января 2020 г. 
выручка компании увеличилась 
более чем на 30% по сравнению 
с 2017 годом. Аудитором АО 
МГКЛ «Мосгорломбард» является  
АО «БДО Юникон».

ПОЧЕМУ ИНВЕСТИЦИИ В ЛОМБАРДНЫЙ 
БИЗНЕС БЕЗОПАСНЫ И ВЫГОДНЫ
Ломбардные займы не несут риска для ломбарда и комфортны 
для заёмщиков. В случае невозврата займа, ломбард продает 
заложенное имущество и в силу 196-ФЗ не может иметь к заём-
щику никаких дополнительных требований.

Займы, выданные ломбар-
дом, обеспечены более, чем 
на 90% золотом в залоговых 
изделиях и, в случае невоз-
врата, реализуются как лом,  
полностью покрывая и тело зай-
ма и проценты. Реализация ве-
дется как через оптовых поку-
пателей, так и через отделения  
в розницу. 

Золото стабильно в цене на 
промежутках в 2 месяца, даже 
в пик максимальных рисков сни-
жения цены золота ломбард по-
лучает полностью все тело зай-
ма и проценты. 
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+7 (499) 288-08-45

ЭТО ИНТЕРЕСНО: КТО И ЗАЧЕМ ХОДИТ В ЛОМБАРДЫ СЕГОДНЯ
Как выглядит клиент ломбарда в 

наши дни?
Существует заблуждение, что ос-

новные потребители данного вида 
услуг - ушлые дамы глубоко пенсион-
ного возраста и приезжие работяги из 
постсоветского пространства. Однако в 
реальности основной контингент кли-
ентов Мосгорломбарда представлен 
людьми среднего класса. 

И это легко объяснить. При разум-
ном подходе ломбард может стать эф-
фективным инструментом для решения 
финансовых вопросов, хранения цен-
ностей или меха и даже приумножения 
капитала.

В Мосгорломбарде можно быстро 
оформить займ, не имея на руках до-

полнительных справок или документов. 
Нужен лишь предмет залога, в качестве 
которого подойдёт не только золото, 
но и шуба из натурального меха, до-
машняя электроника и другие ценные 
вещи. Специально для наших клиентов 
предусмотрены особые условия - 0% в 
первые две недели после оформления 
договора. Вносить платежи по зай-
му можно везде, где есть ноутбук или 
смартфон и доступ в интернет, но толь-
ко на сайте Мосгорломбард в специаль-
ном разделе mosgorlombard.ru

Если у вас предполагается длитель-
ная поездка или командировка и вы не 
хотите рисковать драгоценностями, на-
ходящимися у вас дома, вы можете пе-
редать их на хранение в сейф Мосгор-

ломбарда. Так поступают многие наши 
клиенты, чтобы чувствовать себя спо-
койно и не переживать по лишнему по-
воду. 

Для хранения меха в Мосгорломбар-
де созданы самые оптмиальные усло-
вия: просторное помещение с постоян-
ной циркуляцией воздуха, специально 
подобранная влажность, защита от сол-
нечных лучей и бережная обработка от 
насекомых и паразитов. При таком со-
держании срок службы изделий стано-
вится более продолжительным.

Возможность приумножить сред-
ства в Мосгорломбарде также открыта 
перед всеми, кто располагает свобод-
ными средствами и хочет, по меньшей 
мере, избежать финансовых потерь 

вследствие инфляции. Так, приобре-
тая золото в чистом весе, вы не только 
делаете надёжное вложение, но и бо-
гатеете. Главные финансовые компа-
нии по всему миру, в том числе и Цен-
тральный Банк в России, увеличивают 
свои запасы золота, так как этот металл 
отличается стабильным ростом цены 
и отсутствием таких динамичных скач-
ков, которые характерны для валютных 
рынков.

Люди, которые являются наши-
ми клиентами, используют все воз-
можности, открытые перед ними в 
Мосгорломбарде. Нам доверяют уже 
более 100 лет, и это лучшая оценка 
качества нашей работы!

Продажа внебержевых 
акций произойдет

по закрытой подписке

Невозврат займа осуществляется 
только в 7-15% случаев. Ломбард 
имеет право реализовать залог по 
истечении 60 дней с момента выда-
чи займа (займ выдаётся в среднем 
на 30 дней + 30 дней льготный пе-
риод по закону от даты невозврата 
займа). 

При приемке залога золото в 
изделии оценивается с дис-
контом в 10-15% от цены мгно-
венной реализации, то есть 
существенно ниже розничной сто-
имости. При этом проводится фор-
мализованная процедура проверки  
качества металла.

Звоните,  
ответим на любые вопросы:

Эмиссия внебержевых
облигаций готовится в

марте 2020г.

www.custodybot.com



ШОК! МОЛЬ СЪЕЛА ШУБУ! КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?
Шуба из натурального меха - не 

просто элемент гардероба. Эта каче-
ственная и дорогая вещь не только 
согревает вас в холод и подходит 
почти к любому стилю, но и подчер-
кивает ваше высокое социальное 
положение в обществе.

К сожалению, мех не так просто со-
хранить в домашних условиях. Навер-
няка все помнят, как наши бабушки 
подкладывали мыло в кармашек шубы в 
попытках оградить её от посягательств 
моли. Способ интересный, но, к сожале-
нию, малоэффективный. Однако, ещё в 
советские годы многие москвички вме-
сто того, чтобы оставлять шубу пылить-
ся в шкафу, предпочитали передать её 
на хранение в Мосгорломбард.  Специ-
альное отделение, отведённое под эти 
нужды, даже имело характерное назва-

ние - “Холодильник”. Уже в те годы мы 
одними из первых предоставляли для 
жителей столицы экспертный уход за 
меховыми изделиями в летний период. 

Современные технологии позволи-
ли нам сделать наш сервис по хране-
нию дублёнок и шуб ещё более совер-
шенным. В Мосгорломбарде меховые 
изделия содержатся при специально 
подобранной для этого температуре и 
влажности. Помещение оборудовано 
умной системой кондиционирования 
для постоянной циркуляции воздуха. И 
главное - никаких насекомых и парази-
тов! Кроме того, вы можете быть увере-
ны, что ваша шубка в целости и сохран-
ности. Всё на высшем уровне - именно 
так, как того заслуживают самые доро-
гие и ценные вещи.

Сезонное хранение позволяет не только сохранить внешний вид меховым и 
кожаным изделиям, но и продлить срок их службы. К тому же, не нужно забивать 
голову, куда же положить шубу или дублёнку так, чтобы она не замялась и не за-
нимала много места.

40-65%

Ждём вас в нашем отделении “Холодильник” по адресу м. Ленинский 
Проспект, ул. Орджоникидзе д. 6/9

7 499 288-28-36

ВЫГОДНО ДА ЕЩЕ И В РАССРОЧКУ! КАК СЕБЯ ПОБАЛОВАТЬ?
Покупайте выгодно, расходуйте с умом!

После того, как мы запустили в рабо-
ту наши интернет-магазины на Авито и 
Юле, жители Москвы смогли увидеть в 
одном месте ассортимент всех наших 
отделений. Среди представленных юве-
лирных изделий есть как бюджетные 
варианты, так и элитные украшения 
премиум-класса. Но есть одно суще-
ственное различие!

Стоимость наших лотов как мини-
мум в два-три раза ниже, чем в ювелир-
ных салонах и бутиках столицы. Каждое 
украшение в Мосгорломбарде перед 
тем, как поступить в продажу, прохо-
дит ряд специальных обработок, в т.ч. 
осмотр геммолога, поэтому мы можем 

гарантировать полное соответствие ка-
чества металлов и камней заявленным 
характеристикам.

При том, что наши цены существен-
но ниже, чем специализированных ма-
газинах, в отделениях Мосгорломбарда 
регулярно проходят дополнительные 
акции и распродажи. Например, в од-
ном из ювелирных бутиков Вам при-
глянулось кольцо с бриллиантами. 
Стоимость подобного изделия может 
достигать и полумиллиона рублей, в за-
висимости от веса украшения и карат-
ности камней. В Мосгорломбарде схо-
жее колечко вы найдёте по цене в два 
раза ниже. И более того, в период дей-
ствия акции “скидка на бриллианты до 
50%” вы сможете приобрести его в ито-

ге по цене в 4-5 раз меньше бутиковой 
- т.е. за 100-150 тысяч рублей, а осталь-
ные деньги вы успешно экономите!

Особенной популярностью пользу-
ется у наших клиентов услуга рассроч-
ки. В Мосгорломбарде Вы можете опла-
тить 15% от стоимости лота, а остальное 
- уже позже. Это удобно, ведь порой 
определённое украшение нужно к кон-
кретному поводу или событию, но не 
всегда есть вся сумма сразу. Пользуясь 
рассрочкой, Вы не копите заранее - а 
ведь это к тому же и риск, что пригля-
нувшуюся шубу или колечко, как назло, 
может приобрести кто-то более расто-
ропный. Поэтому просто покупайте то, 
что нравится в Мосгорломбарде на вы-
годных и удобных для себя условиях!

0.1%

Совет эксперта!

Поменяй старую шубу  
на новое кольцо с бриллиантом!

В торговом зале Мосгорломбарда вам 
обязательно что-то понравится. У нас 
большой ассортимент и уникально 
низкие цены. Но это еще не всё, совет 
заключается в том, что вы можете ком-
бинировать наши продукты под свои 
нужды.  Например, сдать надоевшую 
шубу в скупку, а на вырученные сред-
ства купить тут же новое украшение 
или мобильный телефон. Или наобо-
рот, сдав сломанные золотые украше-
ния, обновить шубу на межсезонной 
распродаже меха, используя допол-
нительную скидку по карте. А если ис-
пользовать при этом программу рас-
срочки, покупка и вовсе не ударит по 
карману. 
Подробности спрашивайте у наших 
экспертов-оценщиков в отделениях.

5-6⁰С
Поддерживается

постоянная
температура

Поддерживается
постоянный уровень

влажности 

Надежная
защита от
насекомых

Надежная
круглосуточная

охрана

в день

Услуга предоставляется партнером ООО «Мосгорскупка»

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАВКА



«Мосгорломбард» – легендарный ломбард Москвы. Хотя официально год основания ком-
пании – 1924, на деле, история его работы уже перешагнула вековой рубеж. 

«Мосгорломбард» – это уникальная компания, работающая с прошлого века и до сегодняшнего 
дня, одна из родоначальниц ломбардного дела в России. Сохраняя традиции былых лет и нака-
пливая опыт предыдущих поколений, предприятию удаётся не только уверенно двигаться вперёд, 
помогая москвичам решать их финансовые вопросы и проблемы, но и развиваться в совершенно 
новых, инновационных направлениях, как, например, блокчейн-технологии.

7 (499) 288-28-36
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