
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", 
Контактный телефон: +7 (495) 505

Примеры лидов, тематика: 

Сумма :300000.00 р. 

Фамилия :Блохина 

Имя :Надежда 

Отчество :Викторовна 

Срок :1095 дней. 

Телефон :+7 (929) 673**** 

Email :b.n.*****@mail.ru 

Есть гражданство РФ :Нет 
Есть регистрация РФ :Нет 
Дата рождения :1954-05-02 
Пол :Женский 
Место рождения :Москва 
Паспорт :4505 094568 
Место выдачи :паспортный стол №1 ОВД района 
"Отрадное" города Москвы 
Дата выдачи :2003-04-30 
Код подразделения :772-054 
Регион регистрации :Москва 
Улица :Декабристов 
Дом :36к1 
Занятость :По трудовому договору 
Ежемесячная З/П :45000 
Название компании :ОСП ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России "РГНКЦ" 
Рабочий телефон :+7 (499) 187**** 
Регион :Москва 
Город :Москва, город Москва, Россия 
Собственность для залога :realty 
Тип предмета залога :land 
Оценка стоимости залога :1000000.00 
Регион предмета залога :Московская область
Город предмета залога :Наро-Фоминск  
 
 
 
Сумма :300000.00 р. 

Фамилия :Федотов 

Имя :Алексей 

Отчество :Анатольевич 

Срок :365 дней. 

Телефон :+7 (926) 223**** 

Email :Fedo*****@yandex.ru 

Есть гражданство РФ :Нет 
Есть регистрация РФ :Нет 
Дата рождения :1972-04-28 
Пол :Мужской 
Место рождения :МОСКВА 
Паспорт :4503 085021 
Место выдачи :ОВД ТАГАНСКОГО РАЙОНА 
Дата выдачи :2002-08-09 
Код подразделения :773-036 
Регион регистрации :Москва 
Улица :ВЕРХНИЕ ПОЛЯ 36 КОРП 1 
Дом :111 
Занятость :Иной источник постоянного дохода
Ежемесячная З/П :60000 
Название компании :ИП 
Рабочий телефон :+7 (926) 220**** 
Тип дополнительного документа :СНИЛС 
Регион :Москва 
Город :Москва, город Москва, Россия 
Собственность для залога :none 
Тип предмета залога :apartment preowned 
Оценка стоимости залога :0.00 
 

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

Примеры лидов, тематика: КПЗН ВМ 
 

Место выдачи :паспортный стол №1 ОВД района 

Название компании :ОСП ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Регион предмета залога :Московская область 

Занятость :Иной источник постоянного дохода 

Сумма :80000.00 р. 

Фамилия :Симбирская 

Имя :Любовь 

Отчество :Игоревна 

Срок :3285 дней. 

Телефон :+7 (967) 262**** 

Email :luyb*****@ayndex.ru

Есть гражданство РФ :Нет 
Есть регистрация РФ :Нет 
Дата рождения :1990-06-10 
Пол :Женский 
Место рождения :зарайский район д. летуново
Паспорт :4611 250322 
Место выдачи :отделением уфмс России по м.обл,в 
зарайском районе 
Дата выдачи :2010-12-08 
Код подразделения :500-037
Регион регистрации :Московская область
Улица :полевая 
Дом :д.1 кв 17 
Занятость :По трудовому договору
Ежемесячная З/П :25000 
Название компании :ООО луховицкие овощи
Рабочий телефон :+7 (925) 654****
Регион :Московская область
Город :московская обл зарайский район
Собственность для залога :realty
Тип предмета залога :shared apartment
Оценка стоимости залога :19000000.00
Регион предмета залога :Московская область
Город предмета залога :зарайск
 
 
 
 
Сумма :300000.00 р. 

Фамилия :Чернега 

Имя :Любовь 

Отчество :Олеговна 

Срок :1095 дней. 

Телефон :+7 (985) 122**** 

Email :Da*****ma@mail.ru 

Есть гражданство РФ :Нет 
Есть регистрация РФ :Нет 
Дата рождения :1962-11-04 
Пол :Женский 
Место рождения :Город Душанбе Таджикской ССР
Паспорт :4509 287851 
Место выдачи :Отделением по р
по гор. Москве в ЮЗАО 
Дата выдачи :2007-11-22 
Код подразделения :770-116
Регион регистрации :Москва
Улица :Севастопольский пр-
Дом :81 
Занятость :Пенсионер 
Тип дополнительного документа :СНИЛС
Регион :Москва 
Город :Москва, Россия 
Собственность для залога :realty
Тип предмета залога :apartment preowned
Оценка стоимости залога :3000000.00
Регион предмета залога :Москва
Город предмета залога :Москва
 
 

Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 
Сайт: lead-service.ru 

 

 

Email :luyb*****@ayndex.ru 

 

Место рождения :зарайский район д. летуново 

Место выдачи :отделением уфмс России по м.обл,в 

037 
Регион регистрации :Московская область 

Занятость :По трудовому договору 

Название компании :ООО луховицкие овощи 
Рабочий телефон :+7 (925) 654**** 
Регион :Московская область 
Город :московская обл зарайский район 
Собственность для залога :realty 
Тип предмета залога :shared apartment 
Оценка стоимости залога :19000000.00 
Регион предмета залога :Московская область 
Город предмета залога :зарайск 

 

 

 

Место рождения :Город Душанбе Таджикской ССР 

есто выдачи :Отделением по р-ну Зюзино ОУФМС России 

116 
Регион регистрации :Москва 

-кт 

Тип дополнительного документа :СНИЛС 

Собственность для залога :realty 
Тип предмета залога :apartment preowned 
Оценка стоимости залога :3000000.00 
Регион предмета залога :Москва 
Город предмета залога :Москва 


