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Pro více informací volejte 777 312 412 www.epujcky.cz

• bez ručitele a bez udání účelu za výhodný úrok 3,9 - 16,9%

• volitelná délka splácení od 1 do 240 měsíců

• úvěr je možné doplatit kdykoliv dříve (bez sankcí)

• výše úvěrů od 10.000 Kč do 20.000.000 Kč

• schválení úvěru do 1 hodiny
PŮJČKY
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Klub maminek Kopretina
Radešínská Svratka
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