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РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК
Стремление быть ближе к клиенту — принцип компании. 
Поэтому ломбарды ”Аврора” находятся в буквальном смысле ”у дома”.

Всегда выгоднее, чем в других компаниях. Индивидуальные условия, 
благодаря гибкому подходу и личному взаимодействию с каждым клиентом.

ПЕРЕЗАЛОГ - РЕФЕНАНСИРОВАНИЕ 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Специалисты компании Аврора помогут 
решить любой вопрос. Просто позвоните 
или закажите обратный звонок. 

ЗВОНИТЕ: 8 800 100 10 20

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС:

Задать вопрос

Напишите Ваше имя

Напишите Ваш телефон

Задайте Ваш вопрос:

2021 © Аврора
Политика конфиденциальности
Сделано в In-scale

Я согласен на обработку персональных данных

Круглосуточная охрана

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ

Белгород (5)!

Воронеж (15)!

Дзержинск (2)!

Димитровград (5)!

Ижевск (4)!

Нижний Новгород (12)!

Новотроицк (1)!

Новочебоксарск (1)!

Оренбург (20)!

Орск (4)!

Ростов-на-Дону (5)!

Старый Оскол (1)!

Ульяновск (8)!

Чебоксары (3)!

ПРЕДМЕТЫ ЗАЛОГА И ВЫКУПА

Аврора принимает изделия из золота и серебра, 
а также рабочую технику по выгодным для клиента условиям. 

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА
В калькуляторе отображается ориентировочная стоимость. Она может меняться как в 
большую, так и в меньшую сторону. Точную оценку сообщит опытный эксперт-оценщик. 

СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ

Кэшбэк-карта ”Аврора”. Используйте каждый накопленный рубль 
для оплаты покупок в ремаркете Аврора. 

изображение карты

-кэшбэк до 10% за продажу, покупку, сумму процентов по займу

-оплата до 50% баллами покупок магазинах Аврора

-начисление 200 приветственных баллов

«Серебро»

«Золото»

«VIP»

5%

7%

10%

Статус КЭШБЭК

На связи с клиентом 24/7 

Драгоценные изделия 
из золота и серебра

-Кольца
-Серьги 
-Браслеты 
-Цепи и подвески
-Столовое серебро
-Прочее

-Телефоны
-Ноутбуки
-Электроинструменты
-Часы
-Гитары 
-Телевизоры
-Велосипеды

Любая техника
Гарантия справедливой и объективной оценки.

Отправляйте на оценку имущество онлайн
Узнайте сумму ”на руки” без посещения ломбарда. 
Оценка онлайн занимает от 10 до 30 минут.

Оценить онлайн

Объединение нескольких ”тяжёлых” залогов в один ”лёгкий” со сниженной ставкой. 
Ежемесячная нагрузка или общая переплата станут ниже.

Подайте заявку

Получить дополнительную суммуСнизить платеж и ставку

За пять минут и c 
выпиской о залоге от 
другого ломбарда. 

"
Дождитесь решения

Обычно достаточно 
двух минут для 
принятия решения. 

"
Подайте заявку ->

А также

Сделки осуществляются в отдельных комнатах. Аврора бесплатно проверяет подлинность
изделия, даже без залога или выкупа. 

Контакты третьих лиц не нужны. Никто не ”названивает” Вашим знакомым или на работу. 
Источник дохода не имеет значения. Дополнительные справки не требуются.

Смс-уведомление или звонок с напоминанием выкупить имущество или продлить залог. 
Личный кабинет, для продления договора из дома и без личного присутствия в офисе.

Каждому клиенту присваивается статусный уровень, 
дающий определенные привелегии

КРАТКИЙ ИТОГ
Доверие клиента — самое ценное в работе с такими компаниями. 
Аврора делает ставку на важные составляющие в работе с клиентом. 

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Круглосуточная доступность. Аттестованные профессиональные 
сотрудники. Современные отделения компании. 

ГИБКОСТЬ И ЛОЯЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ

Любой товар. Индивидуальная оценка каждого изделия. 
Корректировка условий. Система лояльности постоянным клиентам. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ В РАБОТЕ

Без согласия запил на изделии не проводится. Все ”подводные камни” 
оговариваются до момента подписания договора. Честная оценка. 

НАДЕЖНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10 лет на рынке. Вся деятельность компании затрахована с 
имуществом. Информация третьим лицам не предоставляется. 

-текущий биржевой курс в стране
-внешний вид 
-проба
-вес

На оценочную стоимость влияет: 
-состояние товара
-комплектация
-год выпуска
-текущая рыночная стоимость

Выкуп имущества

Аврора забирает у 
другого ломбарда 
имущество.

"
Заключение договора
Оформляется один 
залог, которым удобно
управлять в онлайне. 

"

ВАША 
ВЫГОДА:

ВЫБРАТЬ БЛИЖАЙШУЮ ТОЧКУ

#

-Холодильники
-Фотоаппараты
-Автомагнитолы
-Швейные машины
-Микроволновые печи
-Пневматическое оружие
-и другие товары.

Гарантия приёма любой пробы

На оценочную стоимость влияет: 

На оценочную стоимость влияет: 

Выгодные условия по 
ежемесячному 
платежу и проценту. 

Перенос платежа позволит 
потратить деньги на то, что
Вы планировали. 

Если нужны ещё деньги,
не придётся отдавать под 
залог другое имущество. 

Отложить выплату на месяц

Рассмотреть перезалогНужно узнать больше?

$ $ $

Личный кабинет

Скупка золота и серебра Залог техники Скупка техникиЗалог золота и серебра

Сумма на руки 9 500 руб.
Процент в день 15,2 руб.

Получить процент меньше прямо сейчас
Индивидуально предоставим условия выгоднее, 
чем в других ломбардах. Убедитесь в этом лично,
начав с нами диалог. 

Получить процент меньше

Залог 

Для программистов расчет: 

ЗОЛОТО

Конвертация в пробу такая: 
Гр.*заявленную пробу/585

Пример:
принесли 5 гр 750 пробы. Переводим в 585 так: 5*750/585=6,4 гр.

Если принесли 5 гр 375 пробы, то в конвертации в 585 это выглядит так, 
5*375/585=3,2 гр

По итогу они меняют значение только 585 пробы. 

Расчет итога будет таким, предположим: 
Значение пробы 585 - 1900 р. 

Вес - 5 гр.
Срок - 10 дней

Ставка - 0,16% в день

1900х5 = 9500 р.
9500 р.х0,16% = 15,2 руб. в день

СЕРЕБРО

Конвертация в пробу такая: 
Гр.*заявленную пробу/925

Пример:
принесли 5 гр 875 пробы. Переводим в 925 так: 5*875/925=4,7 гр.

Если принесли 5 гр 999 пробы, то в конвертации в 925 это выглядит так, 
5*999/925=5,4 гр. 

По итогу они меняют значение только 925 пробы серебра. 

Расчет итога будет таким, предположим: 
Значение пробы 925 - 25 р. 

Вес - 5 гр.
Срок - 10 дней

Ставка - 0,16% в день

25х5 = 125 р.
125 р.х0,16% = 0,2 руб. в день

Проба золото
375 500 585 750 900 916 950 958 999

Вес, гр.
5

Срок, в днях
10

Залог золота и серебра Залог техники Скупка техникиСкупка золота и серебра

Сумма на руки 9 500 руб. 

Проба золото
375 500 585 750 900 916 950 958 999

Вес, гр.
5

Получить оценку выше прямо сейчас

Скупка 

Для программистов расчет: 

ЗОЛОТО 

Конвертация в пробу такая: 
Гр.*заявленную пробу/585

Пример:
принесли 5 гр 750 пробы. Переводим в 585 так: 5*750/585=6,4 гр.

Если принесли 5 гр 375 пробы, то в конвертации в 585 это выглядит так, 
5*375/585=3,2 гр

По итогу они меняют значение только 585 пробы. 

Расчет итога будет таким, предположим: 
Значение пробы 585 - 1900 р. 

Вес - 5 гр.

1900х5 = 9500 р.

СЕРЕБРО

Конвертация в пробу такая: 
Гр.*заявленную пробу/925

Пример:
принесли 5 гр 875 пробы. Переводим в 925 так: 5*875/925=4,7 гр.

Если принесли 5 гр 999 пробы, то в конвертации в 925 это выглядит так, 
5*999/925=5,4 гр. 

По итогу они меняют значение только 925 пробы серебра. 

Расчет итога будет таким, предположим: 
Значение пробы 925 - 25 р. 

Вес - 5 гр.
Срок - 10 дней

Ставка - 0,16% в день

25х5 = 125 р.

Проба серебро
875 925 999

Залог золота и серебра Скупка золота и серебра Скупка техникиЗалог техники Залог золота и серебра Скупка золота и серебра Залог техники Скупка техники

Тарифы

Проба серебро
875 925 999

%

%

CashBack на скупку. 

Вы принесли в ”Аврору” сотовый телефон и менеджер-оценщик принимает его за 10 000 руб. Вы
получаете на карту 500/700/1000 бонусов (в зависимости от вида Вашей карты).

CashBack на покупку. 

Вы выбрали телевизор в ”Авроре” за 8000 руб. и совершаете покупку. Вы получаете на карту 
400/560/800 бонусов (в зависимости от вида Вашей карты).

CashBack на сумму процента по залогу.

Вы оставляете в ”Авроре” под залог товар на 1000 руб. и за пользование услугой Вам 
начисляется 5,9% на залог. Вы оплачиваете процент в размере 59 руб. и получаете на карту 
2,95/4,13/5,9 бонусов (в зависимости от вида Вашей карты).

%

Накопленными бонусами можно оплачивать 
до 50% от суммы покупки 
техники/аксессуаров. 1 бонус = 1 рубль. 

Срок действия подарочных 
«Приветственных» бонусов: 2 недели со дня
начисления.

Бонусами можно воспользоваться на 
следующий день после операции.

& &

от 1 руб.

от 40 000 руб. 

от 150 000 руб. 

Сумма по всем операциям

Участником клуба привилегий «Наши люди» может стать 
каждый клиент сети ломбардов Аврора
Карта выдается бесплатно, чтобы ее получить, нужно:

-совершить любую операцию на любую сумму;
-заполнить анкету участника. 

-привелегии по карте

Гарантия бесплатного ремонта техники 14 
дней, специальные предложения и акции.

&

%

воздух или тематическое 
изображение

%
Сумма операций (скупка + продажа + процент с залога) - история всех покупок / продаж / 
процентов по залогу, от которой зависит смена статуса Вашей карты. 

Пример: 
Вы пришли первый раз в ”Аврору” и принесли товар на 3 000 руб. Потом купили товар на 5 000 
руб. Затем оставляли что-то под залог и заплатили 150 руб. процентов. Таким образом, Ваша 
сумма операций за 3 раза составила 8 150 руб. И Вы являетесь владельцем карты «Серебро». 
Как только общий баланс превысит 40 000 – статус карты поменяется на «Золото». Клиенты, 
совершившие операции на 150 000 руб. получают статус «Вип».

Комплекс услуг в одном месте

Сделать блок, но потом закомментить блок. При необходимости выведут его отображение. 

Рядом с домом.
Близость к клиенту - №1 по локации.

Уже 86 ломбардов
Помощь в срочных ситуациях. 
Без выходных и праздников. 

Многопрофильная компания. 
Продажа, залог, скупка, обмен.

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Займ под залог и скупка 
золота, техники и другого

Оценить онлайн за 5 минут

0% В ожидании тепла
До 30 апреля 2021 г. для новых клиентов действует ставка 0% 
на залог драгоценных металлов суммой до 30 000 р.

Получить выгодную ставку

Изображение связанное со 
спец.условием

Узнайте про 0% сейчас

Включите звук слева и менеджер 
компании подробнее расскажет 
об акции для новых клиентов.

Я онлайн. И прямо сейчас 
отвечу на Ваш вопрос.

#

Планируемая сумма получения ”на руки”

в рублях

Выгодная и справедливая оценка имущества

Ремаркет ”Аврора” использует стандарты, помогающие дать честную 
стоимость. Это достигается за счет постоянного мониторинга рыночных 
цен и работе с большим товарным оборотом. 

*При желании клиента, специалист обоснует ценовое предложение. 
И Вы убедитесь, что получили справедливую оценку.

Сумма на руки 5 000 руб.
Процент в день 17,85 руб.
Тарифы

Выгодная и справедливая оценка имущества

Город

Наименование товара
Наименование, бренд, модель, проба изделия

Описание
Состояние, комплектность

Фото

Получить выгодную оценку

Ваше имя

Ваш телефон

jpeg, png
'

Прикрепить

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
в соответствии с Пользовательским соглашением.

”Аврора” дает честную стоимость за товар. Это 
обосновывается постоянным мониторингом рыночных цен 
и работе с большим товарным оборотом. 

*При желании клиента, обоснуем ценовое предложение. 
И Вы убедитесь, что получили справедливую оценку.

Напоминание и онлайн-продление

Без справок и поручителей

Конфиденциальность и проверка подлинности изделий

Комфортная обстановка Все сервисы доступны 24/7

-дисконт на займ по залогу %

Для каждого статуса доступно снижение 
процентной ставки по займу под залог.
Серебро - 10 % 
Золото - 20%
Вип - 30% 

Например, процентная ставка по займу 
10% в месяц. Если Ваш статус серебро, то 
процентная ставка по статусу:
-”Серебро” вместо 10% станет 9%
-”Золото” вместо 10% станет 8%
-”Вип” вместо 10% станет 7%

&

10%

20%

30%

Дисконт на займ%

Драгоценные монеты

Ценные монеты: золотые, серебряные, юбилейные и старинные. 
Оцениваются как изделия из золота и серебра, без учета нумизматической и аукционной ценности.

(

(

Золотая монета России "Ростов" из серии "Золотое кольцо России"

Примеры распространенных монет

Бесплатная предварительная оценка

ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОТ ВСТРЕЧИ ДО ДЕНЕГ

Получение займа под залог занимает 10 минут. 
Это время Вы проведете в уютной атмосфере офиса ”Аврора”. 

Нужно показать приветливых менеджеров в виде вот такой фото-нарезки. Веждивые, 
приятные внимательные - все это отображает фото

Знакомство Оценка Условия Договор и деньги Хранение и выкуп

Коллектив ”Аврора” встречает гостей улыбкой и добродушием. 
Менеджер компании провожает гостя в зону ломбарда. 

Высокий сервис — ”Аврора” всегда поможет в срочных ситуациях. 
А понимающие сотрудники помогут найти оптимальное решение по 
выгодным условиям для клиента. 

ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОТ ВСТРЕЧИ ДО ДЕНЕГ

Получение займа под залог занимает 10 минут. 
Это время Вы проведете в уютной атмосфере офиса Аврора. 

Знакомство Оценка Условия Договор и деньги Хранение и выкуп

Процесс оценки — база, на которой строится дальнейшее сотрудничество.
Поэтому информирование о деталях оценки поможет объективно понять 
как формируется итоговая стоимость выкупа или залога. 

Не влияет на изделие и вес. В отличии от 
надпила, используемого большинством 
ломбардов. 

Специалист смотрит пробу. Проверяет 
предмет на наличие внешних 
потертостей. Проверяет вес изделия. 

Визуальный осмотр Безопасный анализ реактивами 

При сомнении в подлинности изделия, специалист 
запрашивает согласие клиента о проведении надпила.ВАЖНО

Драгоценные изделия

Техника

Специалист удостоверяется в 
работоспособности, визуально 
проверяет состояние техники. 

Проверка состояния
”Аврора” мониторит ценообразование, 
товарооборот техники на рынке. Это 
позволяет объективно определять цену.

Актуальность модели

ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОТ ВСТРЕЧИ ДО ДЕНЕГ

Получение займа под залог занимает 10 минут. 
Это время Вы проведете в уютной атмосфере офиса Аврора. 

Знакомство Оценка Условия Договор и деньги Хранение и выкуп

Экспертная оценка позволяет назвать адекватную 
стоимость и условия залога или выкупа. 

Честные условия.
Без комиссий и скрытых платежей.

ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОТ ВСТРЕЧИ ДО ДЕНЕГ

Получение займа под залог занимает 10 минут. 
Это время Вы проведете в уютной атмосфере офиса Аврора. 

Знакомство Оценка Условия Договор и деньги Хранение и выкуп

Один документ для оформления. Информирование 
об условиях, процентной ставке, датах и остальном.

Выдача денег за 1 минуту наличными или зачисление
на карту. 

ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОТ ВСТРЕЧИ ДО ДЕНЕГ

Получение займа под залог занимает 10 минут. 
Это время Вы проведете в уютной атмосфере офиса Аврора. 

Знакомство Оценка Условия Договор и деньги Хранение и выкуп

Объект залога до момента выкупа находится у компании Аврора. 
Сохранность имущества обеспечена: 
-круглосуточной охраной;
-страхованием залогового имущества;
-сейф третьего класса противопожарной безопасности;
-ценное имущество хранится в банковской ячейке.

#

Тук-тук. Я знаю что Вы здесь. 
Если нужна моя помощь, то отвечу 

прямо сейчас. 

А еще я могу с Вами продолжить 
общение в любом удобном мессенджере

(WhatsApp, Viber, Telegram). 

)09:52 AM * +

изображение 
карты

-кэшбэк до 10% за продажу, покупку, 
сумму процентов по займу

-оплата до 50% баллами покупок в 
магазинах Аврора

-до 5 раз понижение процентной ставки

%

%

)09:52 AM * +

-кэшбэк до 10% за продажу, покупку, 
сумму процентов по займу

-оплата до 50% баллами покупок 
магазинах Аврора

-до 5 раз понижение процентной ставки

%

%

,

&CashBack на скупку. 

Вы принесли в ”Аврору” сотовый телефон и 
менеджер-оценщик принимает его за 10 
000 руб. Вы получаете на карту 
500/700/1000 бонусов (в зависимости от 
вида Вашей карты).

CashBack на покупку. 

Вы выбрали телевизор в ”Авроре” за 8000 
руб. и совершаете покупку. Вы получаете 
на карту 400/560/800 бонусов (в 
зависимости от вида Вашей карты).

CashBack на сумму процента по залогу.

Вы оставляете в ”Авроре” под залог товар 
на 1000 руб. и за пользование услугой Вам 
начисляется 5,9% на залог. Вы 
оплачиваете процент в размере 59 руб. и 
получаете на карту 2,95/4,13/5,9 бонусов 
(в зависимости от вида Вашей карты).

Пример отображения на мобилке 
информации подробнее (значок вопроса)

-кэшбэк до 10% за продажу, покупку,
сумму процентов по займу

&

-оплата до 50% баллами покупок 
магазинах Аврора

-начисление 200 приветственных 
баллов

-привелегии по карте -дисконт на займ по залогу

&

Сумма по всем операциям

Для каждого статуса доступно снижение 
процентной ставки по займу под залог 
драгоценных металлов.
Серебро - 10 % 
Золото - 20%
Вип - 30% 

Например, процентная ставка по займу 
10% в месяц. Если Ваш статус серебро, то 
процентная ставка по статусу:
-”Серебро” вместо 10% станет 9%
-”Золото” вместо 10% станет 8%
-”Вип” вместо 10% станет 7%

&

Дисконт на займ

Отправьте в чат промокод 
ХОЧУСЕЙЧАС и мы забронируем для 

Вас спец предложение

#

Станьте участником клуба 
привелегий сейчас

#

Блок с акциями с 
возможностью скрыть/открыть

Напишите Ваш email

Изделия с драгоценными камнями размером от 1,7 мм. 
влияют на повышенную оценку изделия. 

Гарантия повышенной оценки.

Узнайте как работает калькулятор

Включите звук на видео и менеджер ”Аврора” 
подробно расскажет как воспользоваться 
калькулятором.

https://getreview.io/widget - 
видеовиджет

Отправьте в чат промокод 
ХОЧУСЕЙЧАС и мы забронируем для 

Вас спец предложение

#

Индивидуально предоставим условия выгоднее, 
чем в других ломбардах. Убедитесь в этом лично,
начав с нами диалог. 

Получить выгодную оценку

Узнайте как работает калькулятор

Включите звук на видео и менеджер ”Аврора” 
подробно расскажет как воспользоваться 
калькулятором.

Отправьте в чат промокод 
ХОЧУСЕЙЧАС и мы забронируем для 

Вас спец предложение

#

Получить процент меньше прямо сейчас
Индивидуально предоставим условия выгоднее, 
чем в других ломбардах. Убедитесь в этом лично,
начав с нами диалог. 

Получить процент меньше

Узнайте как работает калькулятор

Включите звук на видео и менеджер ”Аврора” 
подробно расскажет как воспользоваться 
калькулятором.

Отправьте в чат промокод 
ХОЧУСЕЙЧАС и мы забронируем для 

Вас спец предложение

#

Узнайте как работает калькулятор

Включите звук на видео и менеджер ”Аврора” 
подробно расскажет как воспользоваться 
калькулятором.

ИЛИ
Татьяна расскажет о тонкостях работы 
оценщика за 27 секунд.

Видеоролик
Поставить красивую заглушку 

с текстом 

Получить промокод

Напишите Ваше имя

Напишите Ваш телефон

Я согласен на обработку персональных данных

Напишите Ваш e-mail

Напишите Ваши контакты ниже, чтобы получить промокод 
на почту. После, покажите промокод сотруднику ”Авроры” 
для получения привилегий:
+10% к стоимости товара на скупку. 
-10% скидка на процент по залогу. 

+10% к стоимости 
-10% скидка на залог

https://getreview.io/widget - 
видеовиджет

Посетить ремаркет ”Аврора”

https://avrora24.ru/catalog/


СПАСИБО

Сейчас Вы будете переправлены в 
личный кабинет. 
Пароль для входа в личный кабинет 
поступит в формате смс-сообщения.

Ваша заявка принята на оценку.

&
ТАРИФЫ ЛОМБАРДА АВРОРА
Займы под залог драгоценных металлов

Проценты в деньгах от суммы в 5 000 р. 

&

до 30 000Сумма, р.

Тариф «Новичок»
Тариф «Стандарт»
Тариф «Социальный»

30 000 - 100 000 от 100 000

0,17% в день
0,23% в день
0,19% в день

-
0,21% в день
0,17% в день

-
0,19% в день
-

до 30 000Сумма, р.

Тариф «Новичок»
Тариф «Стандарт»
Тариф «Социальный»

30 000 - 100 000
 

от 100 000

8,5 р. в день
11,5 р. в день
9,5 р. в день

-
10,5 р. в день
8,5 р. в день

-
9,5 р. в день
-

Без справок и поручителей
Нужны только изделия и паспорт
Гарантированная выдача денег за 10 минут
Отсутствие пени, штрафов и скрытых комиссий
Срок займа до 1 года

$

$

$

$

$

Получить выгодную оценку

ТАРИФЫ ЛОМБАРДА АВРОРА
Займы под залог техники

Проценты в деньгах от суммы в 5 000 р. 

&

Процентная ставка в 
месяц, %

Варианты ставок

Базовый
Серебро
Золото
Вип

Процентная ставка в 
день, %

10,71%
8,4%
7,9%
7,4%

0,357%
0,280%
0,263% 
0,246%

Нужен документ, удостоверяющий личность
Залог на 5-10 дней можно взять без документов на технику
Залог на 30 дней возможен при наличии документов на технику 
(гарант.талон, тех.паспорт, товарный чек и т.п.) 
Гарантированная выдача денег за 10 минут

$

$

$

$

Получить выгодную оценку

Для залога под технику Универсальный поп-ап на кнопки без открытых форм. 
Все они будут связаны с порталом аврора, куда будет попадать вся информация отсюда

Отправить на оценку
1. Укажите характеристики объекта и Ваши контакты. 
2. Вам поступит SMS с кодом подтверждения. 
3. Сразу откроется форма чат с менеджером-оценщиком, 
где при необходимости можно будет задать дополнительные
вопросы.
4. Оценка будет указана в чате, в вашем личном кабинете 
на сайте, и поступит SMS с результатами оценки.
5. Приходите в любой филиал, 5-10 минут проверяем товар 
на работоспособность и получаете деньги сразу.

Город

&

Наименование товара
Наименование, бренд, модель, проба изделия

Описание
Состояние, комплектность

Фото

Получить выгодную оценку

Ваше имя

Ваш телефон

jpeg, png
'

Прикрепить

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
в соответствии с Пользовательским соглашением.

Белгород

Получить промокод

Напишите Ваше имя

Напишите Ваш телефон

Я согласен на обработку персональных данных

Адреса ломбардов с контактами указаны ниже. 

&

Конева ул, 25
+7 (920) 209-28-59

Садовая ул, 25А
+7 (930) 086-90-02

Щорса ул, 1
+7 (930) 086-91-09

Ватутина пр-кт, 7А
+7 (920) 200-50-02

Богдана Хмельницкого 154 к1
+7 (920) 592-58-04

Напишите Ваш e-mail, имя и телефон в поле, чтобы 
получить промокод на почту. После, покажите промокод 
сотруднику ”Авроры” для получения привилегий:
+10% к стоимости товара на скупку. 
-10% скидка на процент по залогу. 

Процентная ставка за
месяц, р.

Варианты ставок

Базовый
Серебро
Золото
Вип

Процентная ставка за 
день, р.

535,5 р.
420 р.
395 р.
370 р. 

17,85 р.
14 р.
13,16 р. 
12,33 р. 

Для адресов

Залог до 30 дней с документами 
на технику или без них. 

Напишите Ваш e-mail


	Главная
	Поп-ап на продукты

