
	  

Адрес:	  г.Москва,	  1-‐й	  Люсиновский	  пер.,	  д.3	  "Б",	  Офисный	  центр	  «Доходный	  дом	  Шервуд»,	  главный	  вход,	  3	  этаж.	  
Контактный	  телефон:	  +7	  (495)	  505-‐04-‐82	  	  E-‐mail:	  info@lead-‐service.ru	  Сайт:	  lead-‐service.ru	  

Примеры	  лидов,	  тематика:	  ИПОТЕЧНЫЕ	  КРЕДИТЫ	  
	  
Имя	  :	  Александр	  
Адрес	  электронной	  почты	  (E-‐mail)	  :	  
maximov***@yandex.ru	  
Контактный	  телефон	  :	  927-‐139-‐****	  
общий	  трудовой	  стаж,	  месяцев	  :	  120	  мес.	  
желаемый	  размер	  кредита	  :	  2160000	  руб.	  
Сколько	  стоит	  недвижимость?	  :	  3600000	  руб.	  
Город	  нахождения	  недвижимости	  :	  Климовск	  (Московская	  
область)	  
кредитная	  история	  :	  положительная	  
тип	  регистрации	  по	  месту	  проживания	  :	  постоянная	  
Передаёте	  ли	  Вы	  в	  качестве	  залога	  имеющуюся	  
недвижимость?	  :	  да	  
возраст	  :	  57	  лет	  
форма	  декларации	  дохода	  :	  свободная	  
Отношение	  Кредит/Залог	  :	  108.0	  процентов	  
Регион	  нахождения	  недвижимости	  :	  Московская	  область	  
Размер	  первоначального	  взноса	  (в	  процентах)	  :	  40	  
процентов	  
Оценка	  стоимости	  закладываемой	  недвижимости	  :	  
2000000	  руб.	  
форма	  трудоустройства	  :	  договор	  
полный	  ежемесячный	  доход	  :	  30000	  руб.	  
желаемый	  срок	  кредита,	  лет	  :	  5	  
гражданство	  РФ	  :	  да	  
трудовой	  стаж	  на	  последнем	  месте	  работы:	  120	  мес.	  
Тип	  залоговой	  недвижимости	  :	  Квартира	  
Отношение	  Годовой	  доход/Размер	  кредита:	  
16.6666666666667	  процентов	  
Тип	  приобретаемой	  недвижимости	  :	  Квартира	  на	  
первичном	  рынке	  
	  
Имя	  :	  иван	  
Адрес	  электронной	  почты	  (E-‐mail)	  :	  
elenevna2***@yandex.ru	  
Контактный	  телефон	  :	  8925452****	  
общий	  трудовой	  стаж,	  месяцев	  :	  120	  мес.	  
желаемый	  размер	  кредита	  :	  2550000	  руб.	  
Сколько	  стоит	  недвижимость?	  :	  3000000	  руб.	  
Город	  нахождения	  недвижимости	  :	  Раменское	  (Московская	  
область)	  
кредитная	  история	  :	  положительная	  
тип	  регистрации	  по	  месту	  проживания	  :	  временная	  
Передаёте	  ли	  Вы	  в	  качестве	  залога	  имеющуюся	  
недвижимость?	  :	  нет	  
возраст	  :	  32	  лет	  
форма	  декларации	  дохода	  :	  ндфл2	  
Регион	  нахождения	  недвижимости	  :	  Московская	  область	  
Размер	  первоначального	  взноса	  :	  15	  процентов	  
форма	  трудоустройства	  :	  постоянная	  
полный	  ежемесячный	  доход	  :	  40000	  руб.	  
желаемый	  срок	  кредита,	  лет	  :	  30	  
гражданство	  РФ	  :	  да	  
трудовой	  стаж	  на	  последнем	  месте	  работы:	  96	  мес.	  
Отношение	  Годовой	  доход/Размер	  кредита	  	  :	  
18.8235294117647	  процентов	  
Тип	  приобретаемой	  недвижимости	  :	  Земельный	  участок	  с	  
жилым	  домом	  
	  
Имя	  :	  Яструбенский	  Алексей	  Николаевич	  
Адрес	  электронной	  почты	  (E-‐mail)	  :	  Lesik***@yandex.ru	  
Контактный	  телефон	  :	  8985135****	  
общий	  трудовой	  стаж,	  месяцев	  :	  120	  мес.	  
желаемый	  размер	  кредита	  :	  4500000	  руб.	  
Сколько	  стоит	  недвижимость?	  :	  4500000	  руб.	  
кредитная	  история	  :	  были	  просрочки	  

тип	  регистрации	  по	  месту	  проживания	  :	  постоянная	  
Город	  нахождения	  недвижимости	  :	  Москва	  
Передаёте	  ли	  Вы	  в	  качестве	  залога	  имеющуюся	  
недвижимость?	  :	  нет	  
возраст	  :	  36	  лет	  
форма	  декларации	  дохода	  :	  ндфл2	  
Регион	  нахождения	  недвижимости	  :	  Москва	  
Размер	  первоначального	  взноса	  :	  0	  процентов	  
форма	  трудоустройства	  :	  постоянная	  
полный	  ежемесячный	  доход	  :	  50000	  руб.	  
желаемый	  срок	  кредита,	  лет	  :	  25	  
гражданство	  РФ	  :	  да	  
трудовой	  стаж	  на	  последнем	  месте	  работы:	  84	  мес.	  
Отношение	  Годовой	  доход/Размер	  кредита	  :	  
13.3333333333333	  процентов	  
Тип	  приобретаемой	  недвижимости	  :	  Земельный	  участок	  с	  
жилым	  домом	  на	  стадии	  строительства	  
	  
Имя	  :	  олеся	  
Контактный	  телефон	  :	  925466****	  
общий	  трудовой	  стаж,	  месяцев	  :	  48	  мес.	  
желаемый	  размер	  кредита	  :	  2400000	  руб.	  
Сколько	  стоит	  недвижимость?	  :	  3000000	  руб.	  
кредитная	  история	  :	  были	  просрочки	  
тип	  регистрации	  по	  месту	  проживания	  :	  временная	  
Город	  нахождения	  недвижимости	  :	  Москва	  
Передаёте	  ли	  Вы	  в	  качестве	  залога	  имеющуюся	  
недвижимость?	  :	  нет	  
возраст	  :	  33	  лет	  
форма	  декларации	  дохода	  :	  ндфл2	  
Регион	  нахождения	  недвижимости	  :	  Москва	  
Размер	  первоначального	  взноса	  	  :	  20	  процентов	  
форма	  трудоустройства	  :	  договор	  
полный	  ежемесячный	  доход	  :	  30000	  руб.	  
желаемый	  срок	  кредита,	  лет	  :	  15	  
гражданство	  РФ	  :	  да	  
трудовой	  стаж	  на	  последнем	  месте	  работы:	  24	  мес.	  
Отношение	  Годовой	  доход/Размер	  кредита	  :	  15.0	  
процентов	  
Тип	  приобретаемой	  недвижимости	  :	  Квартира	  на	  
вторичном	  рынке	  
	  
Имя	  :	  Ирина	  
Адрес	  электронной	  почты	  (E-‐mail)	  :	  
irina.ponomarev***@mail.ru	  
Контактный	  телефон	  :	  8925853****	  
общий	  трудовой	  стаж,	  месяцев	  :	  1	  мес.	  
желаемый	  размер	  кредита	  :	  4800000	  руб.	  
Сколько	  стоит	  недвижимость?	  :	  4800000	  руб.	  
Город	  нахождения	  недвижимости	  :	  Химки	  
кредитная	  история	  :	  положительная	  
тип	  регистрации	  по	  месту	  проживания	  :	  постоянная	  
Передаёте	  ли	  Вы	  в	  качестве	  залога	  имеющуюся	  
недвижимость?	  :	  нет	  
возраст	  :	  29	  лет	  
форма	  декларации	  дохода	  :	  устное	  
Регион	  нахождения	  недвижимости	  :	  Московская	  область	  
Размер	  первоначального	  взноса:	  0	  процентов	  
форма	  трудоустройства	  :	  ичп	  
полный	  ежемесячный	  доход	  :	  70000	  руб.	  
желаемый	  срок	  кредита,	  лет	  :	  15	  
гражданство	  РФ	  :	  да	  
трудовой	  стаж	  на	  последнем	  месте	  работы:	  36	  мес.	  
Отношение	  Годовой	  доход/Размер	  кредита	  :	  17.5%	  
Тип	  приобретаемой	  недвижимости	  :	  Земельный	  участок	  с	  
жилым	  домом	  


