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   Очень многие кредиторы в сети используют биржу кредитов и долговой сервис
WebMoney (Вебмани), отмечая их удобство и надежность.

  

   Кредитный автомат WCT.su - Ваш помощник в мире кредитов Webmoney.

      

    

  

   Мы развиваемся, доверяем своим клиентам и поэтому увеличиваем суммы по кредитам:
теперь максимальный размер кредитных линий увеличен до 10000 WMZ. Заявки по
кредитным линиям рассматриваются каждый рабочий день.

  

    

  

   Поэтому, если Вам понадобилось срочно взять кредит Вебмани, кредитный автомат
WCT дает возможность сделать это быстро и без проблем. Достаточно соответствовать
нескольким пунктам условий.

  

    

     Какие условия и преимущества работы с автоматом WCT?
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   Мы предлагаем несколько видов займов:

  

    

     
    1.     Микро-займ. Вы можете взять моментальный кредит (за 1 минуту) до 500 WMZ
сроком до 15 дней. Такой 
автоматический кредит Webmoney
не требует длительного времени регистрации и BL.
  
    2.     Экспресс-займ. Экспресс-кредит Webmoney на нашем сервисе выдается до
1000 WMZ и сроком до 60 суток.    
    3.     Доверительный кредит. Взять Доверительный кредит до 2000 WMZ теперь
реально! Кредит предназначен для активных участников системы Webmoney с
аттестатом "Продавца" и бизнес-уровнем(BL) больше 150 пунктов.    
    4.     Кредитная линия. Кредитная линия выдается на сумму от 100 до 10000 WMZ.
Процентная ставка зависит от значения коэффициента Вашей кредитной линии. Чем
лучше Ваша кредитная история, тем больше кредитный лимит. Важно! При досрочном
возврате средств действует пересчет процентной ставки.   

  

    

  

   Выгодно:

  

    

  

   • Только пользователям с персональным аттестатом BL>50.

  

   • Возраст аттестата от 1 месяца.

  

   • Низкая процентная ставка: 9-51% в месяц!
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   • Наш кредитный сервис - это займы от 10 до 10000 WMZ.

  

   • Кредиты WM оформляются круглосуточно.

  

   • Кредит WM выдаётся на необходимый Вам срок - от 1 до 60 дней!

  

   • Мы готовы открыть лимит доверия: у Вас появляется возможность пользоваться
открытым для Вас лимитом доверия на взаимовыгодных условиях.

  

   • Кредит при задолжности 50 wmz

    

  

    

  

   Удобно:

  

    

  

   • Возможность сделать свой кредитный автомат.

  

   • Партнерская программа.
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   Также на сайте есть p2p биржа кредитов, где можно найти кредит или выдавать его.

  

    

  

   Перейти wct.ru .
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http://www.wct.su/?rid=21574

