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PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

31/12/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali




