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Как самостоятельно
проверить золото

Несколько простых и
доступных всем 
способов

- Какие еще товары 
вы принимаете?

- Любые! 

В ломбард и за деньгами
                   и для инвестиций!*

Какими были облигации и ставки 
по ним 100 лет назад. Сравниваем 
с сегодняшним днём. 

* Читайте  про инвестиции в Мосгорломбард под 
16% годовых на второй полосе
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КОМИССИОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ: ЭКОНОМИЯ, КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ!
«Шеринг» от Мосгорломбарда - но-

вый стиль жизни.
В советские годы среди москвичей 

был популярен обмен вещами, пластин-
ками, предметами мебели. В условиях 
дефицита и ограниченных финансовых 
возможностей граждане СССР исполь-
зовали «шеринг», сами того не подо-
зревая. Сегодня экономика совместного 
потребления, или, как ее еще называют, 
«шеринг-экономика» - важная составля-
ющая жизни во многих странах. Шеринг 
вошел в моду, его изучают ведущие ми-
ровые консалтинговые агентства, а ко-
личество товаров и услуг, которые мож-
но получить путем кратковременной 
аренды или совместного пользования, 
постоянно растет. 

По данным международной компа-
нии PricewaterhouseCoopers   (PwC), к 
2025г.  объем шеринг-экономики вы-
растет до $335 млрд, тогда как в 2015г. 
он составлял всего $15 млрд. Сегодня 
мы уже привыкли к разнообразию ше-
ринг-бизнесов, названия которых хоть и 
сложные, но вполне привычные совре-
менному человеку: совместное финан-
сирование проектов (краудфандинг), 
аренда автомобилей (каршеринг), со-
вместное использование помещений 
под офис (коворкинг) и т.д.

Мосгорломбард предлагает жите-
лям столицы и ее гостям «расшерить» 
перечень услуг и добавить туда исполь-

зование шуб, кожаных изделий и драго-
ценностей. Чтобы не копить полжизни 
на новую шубу, а потом бороться остав-
шиеся полжизни с молью, существует 
вариант, как менять шубы (или другие 
ценные вещи) каждый сезон и при этом 
не «выпасть» из бюджета. 

Пять отделений компании (Таган-
ское, Молодежное, Арбатское, Красно-
прудное, Марьинское)  работают по 
принципу ювелирного мехового дискон-
та, где можно подобрать и примерить 
красивое изделие по приемлемой цене. 
Хотите норковую шубу? В обычном роз-
ничном магазине ее стоимость – от 60 
до 200 тысяч рублей. У Мосгорломбар-
да ее можно купить от 20 до 40 тысяч. 
Заинтересовало изделие из шиншиллы? 
Для приобретения новой готовьте 300 - 
400 тысяч, а в наших супермаркетах  она 
стоит всего 60-100 тысяч рублей. При-
чем все меховые товары имеют бирки. 
После скупки изделия проходят чипиро-
вание, химчистку, обработку меха, об-
новляется фурнитура. Дырявые куртки 
и шубы не принимаются или их пере-
шивают. Здесь фраза «выглядит как но-
вый» - не просто фигура речи. Зачастую 
вещи, над которыми поколдовали наши 
специалисты, действительно смотрятся 
лучше многих новых. 

Меховое хранилище Мосгорломбар-
да оснащено специальным оборудова-
нием: это кондиционеры, холодильные 

машины, насосные станции, средства 
технического контроля. Мы создали 
идеальные условия для меховых изде-
лий, которые лучше всего себя чувству-
ют в прохладном, тёмном, сухом и хоро-
шо проветриваемом месте. Мех очень 
прихотлив – он не любит сдавливания и 
тесноты, его нельзя складывать и скру-
чивать. Мало кто сможет обеспечить ка-
призным мехам такой уход в домашних 
условиях. А благодаря идее «шеринга» и 
покупатели довольны, и меха целы.  

Возвращаясь к данным консалтин-
гового гиганта PwC, который изучал от-
ношение к шеринг-экономике в США, 

участвующие в такого рода обменах 
жители чувствуют, что их поведенче-
ская модель делает жизнь эффективнее, 
мир вокруг - добрее и экологичнее. Ча-
сто отказ от постоянной собственности 
связан не с недостатком денег, а с жела-
нием расширить свои возможности. Од-
нако подавляющее число опрошенных 
американцев признались, что основной 
причиной принятия шеринг-экономики 
являются деньги. Благодаря шерингу 
более доступной считают жизнь 86% 
опрошенных. А вы хотите сэкономить, 
наслаждаясь всеми красками окружаю-
щего мира?

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 
Мосгорломбарда. Успешный рост на-
шей компании на протяжении послед-
них 100 лет - уже говорит о том, что мы 
умеем и знаем, как эффективно исполь-
зовать средства и совершенствовать 
сферу предоставляемых услуг. 

Сегодня мы вновь опережаем кон-
курентов по части технического обо-

рудования 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 
Ломбардом 2.0 - лидером московского 
рынка в своем бизнесе и заметным ак-
тивом в портфеле своих инвесторов.

На рубеже 19-20 веков российское 
правительство выпускало облигации, 
обеспеченные золотом. К примеру, в 
1896 году вышел «Российский 3% золо-
той заём на нарицательный капитал сто 
миллионов рублей золотом»! Сумма не-
малая, а вот процентные ставки сегодня 
в стране выше. 

Сейчас средняя доходность базо-
вых вкладов (депозитов), по данным  
Центробанка, составляет 4,6% годовых.  

А наши  процентные ставки просто 
в разы превышают банковские. В насто-
ящее время по коммерческим облига-
циям Московский городской комбинат 
ломбардов предлагает 16% годовых!  
С помесячной выплатой купонов  
(набежавших процентов).

Мосгорломбард, чья история превы-
шает сто лет, чтит традиции и, также как 
царское правительство, обеспечивает 
свои облигации драгоценным метал-
лом. Портфель компании  на 87%  состо-
ит из золота.

Несмотря на столь почтенный воз-
раст, компания активно развивается, 
расширяя свое присутствие в столице и 
Подмосковье. Мы открыли уже 28 отде-
лений и увеличили прибыль за послед-
ний год на 64%. 

Мосгорломбард  всегда рад новым 
партнёрам и приглашает всех желаю-
щих увеличить свой доход, сделав ин-
вестиции в стабильный и прибыльный 
ломбардный бизнес.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ СБЕРЕЖЕНИЙ:
3% в 1896 против 16% в 2020!

Премиальные условия для постоянных клиентов. Нал/Безнал. Оформление 5 минут.   Во всех отделениях Мосгорломбарда

Что делать,
 когда ставка по депозитам упала?

Какие есть способы сохранить сбережения?
Как уберечь себя от мошенников?

Обо всем этом мы сможем побеседовать с 
вами в сентябре на мероприятии, которое ор-
ганизовывает Могорломбард  17 сентября для 

лиц  предпенсионного возраста и пенсионеров. 

Регистрация на мероприятие по телефону: 
+7 499 406 0505 или электронной почте:  

invest@mosgorlombard.ru

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 зало-
женное имущество и в силу 196-ФЗ не может иметь к 

заёмщику никаких дополнительных требований.

Ул. Арбат, д. 2/1
ул. Краснопрудная, д. 22/24
Ул. Братиславская, д. 14

Ул. Ярцевская, д. 32
Ул. Воронцовская, д. 2/10, стр. 1

Мосгорломбард - лучший ломбард Москвы 2016, 2017, 2018 гг. по версии rating.msk.ru 
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ЭКОНОМИЯ НОВОГО УРОВНЯ: 
КОМИССИОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Как показывают соцопросы, треть 
российских родителей сейчас находят-
ся в растерянности и не понимают, по-
купать ли ребенку обновки к школе? 
Или новый учебный год опять пройдет 
в дистанционном формате. Остальные 
мамы и папы измеряют рост, длину сто-
пы любимых отпрысков и примеряют 
прошлогодние вещи в надежде, что чадо 
не сильно подросло и сможет еще не-
много походить в «старой» одежде. И те, 
и другие ломают голову, как сэкономить 
на канцтоварах  (в этом году стоимость 
набора первоклассника, куда входят руч-
ки, карандаши, пенал и т.д., возросла на 
55% по сравнению с прошлым годом). А 
главное – как сэкономить на телефоне и 
компьютере, которые в ситуации панде-
мии и домашнего обучения оказались 
необходимы каждой семье. А еще надо 
купить ребенку учебные пособия (одни-
ми бесплатными учебниками никак не 
обойтись), оборудовать дома рабочее 
место. Учителя, психологи, врачи: все не 
просто советуют, а настоятельно реко-
мендуют. Родители слушают и считают 
в уме траты. Если покупка одежды еще 
может уложиться в 10 тысяч рублей, то 
техника и мебель требуют гораздо боль-
ших затрат.

Понимая, в какой непростой ситуации 
находятся семьи в преддверии 1 сентя-
бря, Мосгорломбард предлагает помощь 
родителям. Самый простой путь – взять 
выгодный займ под залог изделий из 
драгоценных металлов, мехов и элек-
троники. Для этого необходим только 
паспорт. Ломбард сможет выручить вас, 
если деньги нужны в данный момент, а 
до зарплаты или выплаты пособий еще 
ждать и ждать. Компания принимает то-
вары и гарантирует их бережное хране-
ние. А как только появится возможность  
и необходимость выкупить имущество, 
это можно сделать в любой удобный 
момент. При этом вся эта процедура аб-
солютна официальна. Мосгорломбард 
имеет лицензию Центрального Банка 

России и необходимые разрешительные 
документы. Перед тем, как выдать залог, 
специалисты компании проводят бес-
платную оценку предмета, а уже потом, 
при согласии с условиями сделки, состав-
ляется договор. Клиент сразу получает 
наличные и может воспользоваться ими 
по своему усмотрению. 

А совсем недавно в Марьино откры-
лось уникальное отделение компании. В 
нем не только можно взять деньги под 
залог товаров, но и сдать ненужные в 
хозяйстве вещи на комиссию. Осталась 
от бабушки фарфоровая статуэтка сере-
дины 20 века, которая не вписывается в 
интерьер дома? Без дела стоит прием-
ник, подаренный по случаю на работе 
и который не знаете, куда убрать, чтобы 
не захламлял комнату? Пришлось отдать 
собаку из-за обнаруженной аллергии, а 
поводок и средства ухода остались? Про-
дали старую дачу и не знаете, куда деть 
газонокосилку?  Хрустальные люстры, 
рыболовные снасти, спортивные трена-
жеры, музыкальные инструменты, лам-
пы, зарядки, даже сварочное оборудова-
ние  - все это примут в отделении на ул. 
Братиславская, дом 14. 

Этот современный супермаркет-лом-
бард разместился на площади свыше100 
кв метров. Просторно, уютно, удобно. 
Здесь также  можно присмотреть необ-
ходимые для учебы вещи, но по очень 
доступной цене. При этом компания 
гарантирует качество представленных 
товаров. Даже если нужна более совре-
менная версия компьютера или ноутбу-
ка, сотрудники Мосгорломбарда смогут 
подобрать подходящий по параметрам 
и стоимости вариант.  Можно сэконо-
мить время, силы и деньги, принеся на 
Братиславскую  уже ненужное изделие 
и присмотрев здесь же подходящий то-
вар. Приходите всей семьей – ассорти-
мент этого ломбардного супермаркета 
настолько обширен, что посетители всех 
возрастов найдут для себя что-нибудь 
интересное и полезное.

ПОЛЕЗНО: КАК ПРОВЕРИТЬ ПРОБУ
ЗОЛОТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Покупка золота  - это не только попу-
лярный способ сделать приятный сюрприз 
близкому человеку, но и проверенный 
годами гарант сохранности ваших сбере-
жений. Но «все ли то золото, что блестит», 
и как в домашних условиях определить 
его подлинность? Самый простой способ 
– с помощью магнита. Если прислонить, 
к примеру, настоящее золотое кольцо к 
магниту, то оно не притянется (золото  
не магнитится).

Другие способы определения под-
линности драгоценного металла основа-
ны уже на его на химических свойствах. 
Опустите в раствор 9%-го уксуса золотое 
изделие и подождите. С настоящим золо-
том ничего не произойдет, а вот подделки 
уже в течение 5 минут потемнеют, вплоть 
до черноты. Узнать, золото ли перед 
вами, можно и при помощи нашатыря, а 
точнее, смоченного в нем ватного диска 
или палочки. Сколько ни три нашатырем 
золотое кольцо, оно никак не изменится, 
только чище станет, а на палочке появит-
ся грязь. Другое дело, если палочка по-
синеет – значит, перед вами - медь, а не 
золото. Это можно подтвердить аналогич-
ным экспериментом с обычной монетой в 
10 рублей (желтизна которой определяет-
ся медным составом).

Для еще одного способа проверки 
подлинности золота потребуется йод. 
Ватную палочку окунаем в йод и капаем 
на изделие, ждём 1 минуту, затем проти-
раем сухой салфеткой. На золоте в местах 
попадания йода должны остаться темные 
пятна, на меди пятен не будет! Указанные 
способы подходят для всех видов золота.

Итак, вы убедились, что перед вами 
именно золото. В домашних условиях 
можно определить и пробу изделия. Для 
этого необходима прозрачная тара, ку-
хонные весы, любая нить и интернет. 
Кладём золотое изделие на весы, взвеши-
ваем, записываем данные. Далее налива-
ем в тару воду (не до краев), ставим ее на 
весы, обнуляем. Привязанное за нитку из-
делие опускаем в воду так, чтобы оно не 
касалось краев и стенок. Фиксируем дан-
ные. Затем проводим несколько матема-
тических вычислений: значение первого 
взвешивания делим на второй показа-
тель. В результате получится коэффици-
ент. В интернете ищем таблицу коэффи-
циентов Архимеда, а в ней – полученный 
в ходе эксперимента результат. Напротив 
наших цифр будет стоять проба. Обрати- 
те внимание, что данным способом не 
проверяют изделия с камнями.

ТЕХНОЛОГИЯ: БЛИЖЕ К КЛИЕНТАМ,
ПРОЩЕ, ПОНЯТНЕЕ, ВЫГОДНЕЕ!
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Удобство и безопасность для клиен-
тов: Мосгорломбард  внедрил сервисы, 
которые позволяют пользоваться на-
шими услугами, не выходя из дома. Осо-
бенно это актуально сейчас,  когда ещё 
свежи воспоминания о строгих ограни-
чениях во время пандемии, а в мага-
зинах, аптеках и других общественных 
местах до сих пор актуальны противо- 
эпидемические правила.  

Сегодня Интернет есть в каждом 
доме, в каждой семье, да что говорить- 
практически в каждом телефоне. Выход 
в сеть - это единственное, что нужно, 
чтобы установить приложение Мосгор-
ломбарда или войти в личный кабинет 
на сайте. 

 Чем полезны эти сервисы? Безуслов-
но, палочкой-выручалочкой является 
приложение, а в нем «горячая линия», 
где можно задать все интересующие во-
просы. Надо узнать адрес ближайшего к 

дому или работе ломбарда? В приложе-
нии и на сайте мы разместили инфор-
мацию обо  всех отделениях.  Конечно, 
никуда без новостей: где открылся но-
вый офис, как изменилась цена на зо-
лото, какие акции и специальные пред-
ложения действуют - мы постарались 
сделать онлайн-сервисы максимально 
полезными!  

К примеру, знаете ли вы, что для 
перехода на страницу управления за-
логами в приложении есть специаль-
ная кнопка? Что займ в Мосгорломбар-
де можно пролонгировать удаленно? 
Процедура максимально проста и не 
потребует много времени.  Вооружи-
тесь номером залогового билета и бан-
ковской картой, заходите на сайт или 
в приложение. После регистрации на 
lk.mosgorlombard.ru нажмите на кнопку 
«Оплатить». Появится форма, куда надо 
внести сумму платежа, номер договора 
и мобильного телефона (для получения 
смс-подтверждения). После ввода дан-
ных с вашей банковской карты останет-
ся только нажать кнопку «Оплатить».

Кстати, приложение «Мосгорлом-
бард» доступно как пользователям 
устройств с операционной системой 
Android (скачать его можно на Google 
Play), так и владельцам гаджетов Apple. 

Мосгорломбард, чья история насчи-
тывает почти сто лет, постоянно разви-
вается, внедряя новые технологии. Нам 
важно идти в ногу со временем, быстро 
и качественно предоставляя для клиен-
тов  услуги в наиболее удобном формате.
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