
Перлы горячей линии "Дельта-Кредит"

- Для получения кредита Вам необходимо будет застраховать жизнь и здоровье.
- А на следующий день вы нанимаете снайпера, и меня больше нет?
------------------------------
Что я должен вам сказать, чтобы вы свели меня с кредитным инспектором?
------------------------------
У нас двое детей, и все мы в законном браке.
------------------------------
Ваша должность?
Доверенное лицо. Закупаю товар и еду с ним на поезде.
-----------------------------
Здравствуйте! Замучил уже? Или это были не вы?
------------------------------
Скажите, а двух несовершеннолетних детей можно считать как одного члена семьи?
------------------------------
- Сколько человек в вашей семье?
- Чего?
- Вы женаты?
- Не-не! Я одна штука!
------------------------------
Скажите, где вы услышали о нашем банке?
А я о нем вообще не слышал.
------------------------------
Я с мобильного звоню, из-за руля.
------------------------------
Мне лучше подъехать, или мы с вами сделаем ЭТО по телефону?
-----------------------------
Сколько человек в вашей семье?
Один. Но хороший!
------------------------------
Здравствуйте! По поводу копчика я с вами шутил?
-----------------------------
Я могу у вас прокредитоваться ипотекой?
-----------------------------
Танечка, милая, скажите, а вы русская?
Какое это имеет отношение к нашему разговору?
Банк-то американский. Я подумала, а вдруг вы нерусская?
------------------------------
Я не могу заполнять при людях. Там сидят женского полу...
-------------------------------
Мы развелись по техническим причинам.
------------------------------
У вас есть дети?
Да. И получаем мы в долларах.
------------------------------
У меня достаточно дохода, чтобы штаны не спадали.
------------------------------
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у меня всё, всё есть! Только денег нет...
------------------------------
- У меня есть дополнительный источник дохода. Это мои родители.
------------------------------
Да я вообще позвонил на ура. И вообще мне надо с женой конкретно, - Пауза. -
Посоветоваться.
------------------------------
Это так, от бедра.
------------------------------
Вы работаете в коммерческой структуре?
(Веско, со значением) Да, я житель Украины...
-------------------------------
Кредит буду брать я. А супругу оформлю в свои субзаемщики.
-------------------------------
У меня есть однокомнатная квартира. В ней проживает мой физический тесть.
-------------------------------
Вы вроде бы сказали, порученцев не надо. А вот я могу привести
одного порученца!
-------------------------------
- Укажите, пожалуйста, дату рождения Вашей жены.
- Вероятно, 8 июня... Нет, июля. Нет... Но то, что 76-й год - точно.
Щас я в паспорте посмотрю.
--------------------------------
Сколько у меня детей? Один. Нет-нет, двое...
--------------------------------
У меня зарплата конвертируемая!
- ???
- Да в конверте мне ее дают!
-------------------------------
- Я услышал вашу рекламу по радио.
- По какому радио - Авторадио или Эхо Москвы?
- Да нет, вы не поняли, это у меня в кабинете радио стоит!
-------------------------------------
На первой встрече в банке со мной психолог будет беседовать?
-------------------------------------
- ...кредитные средства перечисляются на счет застройщика.
- Он, паршивец, все получил уже!
------------------------------------
Ипотеческий кредит
------------------------------------
Мы будем брать кредит под жену. У нее доход большой.
------------------------------------
Здравствуйте, девушка! Вы наводки на квартиры даете?
------------------------------------
Расскажите мне все о кредите. Я такая овца в этом вопросе...
------------------------------------
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Клиент тщательно, по буквам записывает название сайта:
Вэ-вэ-вэ, дэ, е, эль, тэ... После того, как записал, вдруг резко
спрашивает:
А собака где?
------------------------------------
Я как услышал про 10 лет, сразу подумал, что здесь пахнет или
американцами или аферистами.
------------------------------------
Здравствуйте! Мне нужен двухкомнатный кредит.
------------------------------------
- Девушка, как вас зовут?
- Лолита.
- Это ваше рабочее имя?
-------------------------------------
Где вы найдете человека, который подтверждает тысячу долларов! Да я орган даю на
отсечение, что не найдете!
-----------------------------------
Я тут читал, что вы даете кредиты под 13-15 градусов.
-----------------------------------
Здравствуйте! Я мог бы со Светланой?
------------------------------------
Звонит мужчина.
Созаемщиками могут быть только супруги? Отлично! Я могу даже
жениться на своем партнере.
------------------------------------
Я работаю в налоговой инспекции. Как вы понимаете, основной
источник моего дохода - подарки граждан.
------------------------------------
Из письма.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а где можно в Нижнем Новгороде попасть в
Вашу программу ипотечного кредитования? Заранее благодарен!
--------------------------------------------
И на сколько я попадаю в кабалу к банку?
-----------------------------------
Послушайте! Вы так задрали цены на квартиры!
-----------------------------------
Муж распечатал с вашего сайта статью "Семь пёстрых шагов"
-----------------------------------
Алё! Это ипотечная бухгалтерия?
------------------------------------
- Пожалуйста, скажите, сколько человек в вашей семье?
- А ребенок тоже человек?
-------------------------------------
Из письма. Орфография сохранена.
Ув. Господа! Подскажите пожалуйста Фамилию и имя вашего главного управляющего,
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кому можно отписать ходатайство депутату гос. думы по поводу предоставления
кредита под 20% для его помошника.
Фамилии не называю. Наш клиент уже был у Вас на собеседовании.
Ваша сотрудница Света из горячей линии знает о чем идет речь.
звоните 000-678-0 Николай (риэлтор)
--------------------------------------
Кто у вас специалист по нетипичным видам кредитования?
--------------------------------------
Что вы можете предложить в Турции?
---------------------------------------
Здравствуйте, девушка!
Мне нужна информация обо всех гей-клубах города.
-----------------------------------
Из письма.
Настоящая заявка предполагает предварительный характер информации и надежду на
обратную связь. Если возможно, хотелось бы представлять, когда эта"связь" может
состояться.
---------------------------------------
Из письма. Орфография сохранена.
Доброе утро!!!
Хочу разехаться с родителями, но так чтобы они об этом не знали, а
так как у нас дом кооперативный то справку из домовой книге принести не могу. Что
нужно для обеспечения кредита?
-------------------------------------
950 долларов - это совокупный доход вашей семьи?
Нет, это только моя зарплата. По всей видимости, моя жена скоро
перестанет приносить доход.
-------------------------------------
Тема: "вы платите только за международный звонок..."
Оператор представляется:
- Добрый день! Горячая линия ДельтаКредит!
Слышны детские голоса. Девочка в ужасе кричит:
- Это ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ! Ты что - дура? Мы на бабки могли попасть!
------------------------------------
Здравствуйте! Я заполнял анкету на получение кредита два дня назад. Вот звоню
узнать результаты анализов.
------------------------------------
Футбольным болельщикам ЧМ 2002 посвящается...
- Давайте заполним форму предварительной квалификации.
- Э нет! Я вам попозже перезвоню. Скоро полуфинал начинается.
------------------------------------
Из письма.
Содержание - в пристёгнутом файле.
------------------------------------
Я врач-надомник. Я оживляю трупы.
Как бы смешно это ни казалось, я обладаю уникальной методикой по
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оживлению мертвецов.
------------------------------------
Откуда Вы узнали о ДельтаКредит?
Ваш буклет нашла. Шла по коридору в университете, увидела что-то
яркое на полу, вот и подняла. Оказалось, ваш буклет.
------------------------------------
Милая девушка, и как это вы можете сделать мою мечту реальностью?
------------------------------------
(Из письма) Психика моя войной не искалечена.
-----------------------------------
- Банк финансирует покупку квартиры на 80%. Квартира оформляется в Вашу
собственность.
- И на этом мои отношения с банком заканчиваются?
-----------------------------------
Это я не вас ругаю, это я правительство ругаю.
-----------------------------------
- Девушка, ну вот присмотрел я дом, и куда мне бросаться?
-------------------------------------
- Это издательство?
- Это банк.
- А-а, банк! Значит, фантастические романы вы не публикуете...
-------------------------------------
- Ипотека - это для бедных!
-------------------------------------
Звонит мужчина:
- Я генеральный директор небольшой компании.
- И учредитель?
- Нет. Учредитель - другая женщина.
-------------------------------------
- Гарантёры для получения кредита требуются?
-------------------------------------
Укажите состав вашей семьи.
- Два человека и кот.
-------------------------------------
- Здравствуйте, это контора по продаже жилья?
-------------------------------------
- Это ипотешное кредитование?
-------------------------------------
- Вы можете заполнить предварительную квалификацию на нашем сайте и отправить ее
в банк по электронной почте.
- Так засветиться на экране???
-------------------------------------
- А я хочу пораньше заплатить, чтоб вы на мне поменьше наварили.
-------------------------------------
- Здравствуйте! Можно к вам за кредитом залезть?
------------------------------------
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- А если дом строится, я могу сразу въехать в квартиру или надо
ждать, пока его достроят?
------------------------------------
- Можно ли взять у вас в кредит 500 тысяч долларов на покупку физического лица?
------------------------------------
- Я свою зарплату не трачу. Меня кормят папа и другие люди.
------------------------------------
- Досрочное погашение возможно начиная с 7 месяца после выдачи кредита.
- Но почему именно с июля?
--------------------------------------
- Как Вы нашли наш сайт?
- Не знаю. Лазила-лазила...
-------------------------------------
- Я могу купить квартиру на вторичном рынке сырья?
------------------------------------
(Доверительно, шепотом) - Вы же знаете, что налоговая инспекция -
это зло
------------------------------------
- Укажите, пожалуйста, состав вашей семьи.
- Я, муж и квартира в Москве, где никто не прописан.
------------------------------------
- Я могу поговорить с вами живьем?
------------------------------------
- Моя семья - это, в основном, я.
----------------------------------
Подробно рассказали о штрафах за досрочное погашение.
Клиентка радостно: "Значит, банк будет выплачивать мне премии в
размере 3% за досрочное погашение кредита?"
------------------------------------
- А можно у вас проконсультироваться по дельтавидному кредиту?
------------------------------------
- Мы хронические москвичи, разве этого недостаточно?
------------------------------------
"Я живу одна, но я : - долгое молчание. Потом задумчиво, - состою замужем".
------------------------------------
- В вашей семье три человека. Это муж, жена и ребенок?
- Нет, что вы! Два пенсионера и военный.
-------------------------------------
А с какими релекторами вы работаете?
------------------------------------
Я понял, как воспроизводится ваш кредит.
-------------------------------------
- Пожалуйста, укажите состав вашей семьи
- Несовершеннолетний ребенок - один, жена - одна.
------------------------------------
- С вами можно говорить, вы живая? Очень приятно, очень приятно, что компьютеры
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уже смеются.
------------------------------------
- А вы любые квартиры кредитируете?
--------------------------------------  
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