
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", 

Контактный телефон: +7 (495) 505

 

                Примеры лидов, тематика: 

 
 

Имя : королев михаил николаевич 

Адрес электронной почты (E-mail) : mikhail.kor****@mail.ru

Мобильный телефон : (909) 998-**** 

Полные Ф.И.О. : королев михаил николаевич

Контактный телефон : (909) 998-**** 

Дата рождения : 25/12/1964 

желаемый размер кредита : 2000000 руб. 

пол : муж 

место работы : Москва 

общий трудовой стаж, месяцев : 0 мес. 

кредитная история : были просрочки 

тип регистрации по месту проживания : постоянная

возраст : 51 лет 

форма декларации дохода : свободная 

фактическое место жительства : Москва 

город фактического места жительства : Москва

Максимальный срок кредита, мес. ? : 86 мес.

полный ежемесячный доход : 80000 руб. 

форма трудоустройства : договор 

гражданство РФ : да 

Отношение Годовой доход/Размер кредита (в процента : 

48.0 процентов 

трудовой стаж на последнем месте работы, месяцев : 0 мес.

Источник : SPRIXOK 

 

 

Имя : Чепкасов Максим Александрович 

Адрес электронной почты (E-mail) : max****@gmail.com

Мобильный телефон : +7926593**** 

Полные Ф.И.О. : Чепкасов Максим Александрович

Контактный телефон : +7926593**** 

Дата рождения : 21/01/1984 

желаемый размер кредита : 300000 руб. 

пол : муж 

место работы : Московская область 

общий трудовой стаж, месяцев : 12 мес. 

кредитная история : отрицательная 

тип регистрации по месту проживания : постоянная

залог имущества частного лица : нет 

возраст : 32 лет 

форма декларации дохода : ндфл2 

фактическое место жительства : 490996 

город фактического места жительства : Солнечногорск 

(Московская область) 

Максимальный срок кредита, мес. ? : 5 мес. 

полный ежемесячный доход : 56000 руб. 

форма трудоустройства : постоянная 

гражданство РФ : да 

образование : высшее 

Отношение Годовой доход/Размер кредита (в процента : 

224.0 процентов 

трудовой стаж на последнем месте работы, месяцев : 6 мес.

Источник : SPRMWBH 
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mail) : mikhail.kor****@mail.ru 

Полные Ф.И.О. : королев михаил николаевич 

тип регистрации по месту проживания : постоянная 

город фактического места жительства : Москва 

Максимальный срок кредита, мес. ? : 86 мес. 

Отношение Годовой доход/Размер кредита (в процента : 

стаж на последнем месте работы, месяцев : 0 мес. 

mail) : max****@gmail.com 

Полные Ф.И.О. : Чепкасов Максим Александрович 

тип регистрации по месту проживания : постоянная 

город фактического места жительства : Солнечногорск 

 

Отношение Годовой доход/Размер кредита (в процента : 

трудовой стаж на последнем месте работы, месяцев : 6 мес. 

 

Имя : Федорова Анна Алексеевна

Адрес электронной почты (E

Мобильный телефон : (925) 276

Полные Ф.И.О. : Федорова Анна Алексеевна

Контактный телефон : (925) 276

Дата рождения : 21/05/1979

желаемый размер кредита : 500

пол : жен 

место работы : Москва 

общий трудовой стаж, месяцев : 0 мес.

кредитная история : были просрочки

тип регистрации по месту проживания : постоянная

возраст : 36 лет 

форма декларации дохода : свободная

фактическое место жительства : Москва

город фактического места жительства : Москва

Максимальный срок кредита, мес. ? : 122 мес.

полный ежемесячный доход : 60000 руб.

форма трудоустройства : договор

гражданство РФ : да 

Отношение Годовой доход/Размер кредита (в процента : 

144.0 процентов 

трудовой стаж на последнем месте работы, месяцев : 0 мес.

Источник : SPRIXOK 

 

 

Имя : андреев сергей витальевич

Адрес электронной почты (E

Мобильный телефон : 8920878****

Полные Ф.И.О. : андреев сергей витальевич

Контактный телефон : 8920878****

Дата рождения : 22/05/1990

желаемый размер кредита : 500000 руб.

место работы : Москва 

общий трудовой стаж, месяцев : 7 мес.

кредитная история : отрицательная

тип регистрации по месту проживания : постоянная

возраст : 25 лет 

форма декларации дохода : устное

фактическое место жительства : Москва

город фактического места жительства : Москва

Максимальный срок кредита, мес. ? : 0 мес.

полный ежемесячный доход : 0 руб.

форма трудоустройства : постоянная

гражданство РФ : да 

Отношение Годовой доход/Р

0.0 процентов 

трудовой стаж на последнем месте работы, месяцев : 7 мес.

Источник : APRMAG 

 

 

 

 

Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 

Сайт: lead-service.ru 

Антиколлектор из ПК!) 

Имя : Федорова Анна Алексеевна 

Адрес электронной почты (E-mail) : cool.dima****@mail.ru 

Мобильный телефон : (925) 276-**** 

Полные Ф.И.О. : Федорова Анна Алексеевна 

Контактный телефон : (925) 276-**** 

Дата рождения : 21/05/1979 

желаемый размер кредита : 500000 руб. 

общий трудовой стаж, месяцев : 0 мес. 

кредитная история : были просрочки 

тип регистрации по месту проживания : постоянная 

форма декларации дохода : свободная 

фактическое место жительства : Москва 

род фактического места жительства : Москва 

Максимальный срок кредита, мес. ? : 122 мес. 

полный ежемесячный доход : 60000 руб. 

форма трудоустройства : договор 

Отношение Годовой доход/Размер кредита (в процента : 

трудовой стаж на последнем месте работы, месяцев : 0 мес. 

Имя : андреев сергей витальевич 

Адрес электронной почты (E-mail) : SVAndreev****.ru 

Мобильный телефон : 8920878**** 

Полные Ф.И.О. : андреев сергей витальевич 

: 8920878**** 

Дата рождения : 22/05/1990 

желаемый размер кредита : 500000 руб. 

общий трудовой стаж, месяцев : 7 мес. 

кредитная история : отрицательная 

тип регистрации по месту проживания : постоянная 

дохода : устное 

фактическое место жительства : Москва 

город фактического места жительства : Москва 

Максимальный срок кредита, мес. ? : 0 мес. 

полный ежемесячный доход : 0 руб. 

форма трудоустройства : постоянная 

Отношение Годовой доход/Размер кредита (в процента : 

трудовой стаж на последнем месте работы, месяцев : 7 мес. 

 

 

 


