Преимущества ипотечного
кредитования

Ипотека
в новостройках

До трех созаемщиков
по одному кредиту

Партнерство с застройщиками
гарантирует отличные условия
ипотечного кредитования

Возможно оформление ипотеки
по 2-м документам
Удобное погашение
в отделениях, банкоматах
по всей России и через
дистанционные сервисы

Мы рады видеть вас нашими клиентами!
Если у вас остались вопросы,
свяжитесь с нами в любое время:

*7474
бесплатно

8 (800) 100-74-74

(звонок по России бесплатный)

/Minbank.ru

@minbank_ru

www.minbank.ru
/minbank_official

* Указана процентная ставка по программе Ипотека «Новостройка» на срок кредитования от 1 года до 5 лет при первоначальном взносе от 50% стоимости от объекта
недвижимости при приобретении квартир у застройщиков в рамках специальных
предложений. Список застройщиков можно найти в офисах и на сайте Банка. При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличивается на 4%. Погашение
кредита аннуитетными платежами. Обязательное страхование залога недвижимости
в пользу Банка на весь срок кредитования. Обязательное оформление закладной.
Приложение — Таблица процентных ставок и дополнительных условий. Возможные дополнительные расходы при кредитовании: платежи в пользу страховых
компаний, нотариусов и оценочных компаний, а также платежи за государственную
регистрацию договора ипотеки и внесение в него изменений.
Указанная информация актуальна по состоянию на 4 декабря 2017 г. Предложение
носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой
в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015 г.

от 6,5%
годовых*

Ипотека «Новостройка»
и «Под ключ»

Можно выбрать недвижимость у
партнеров Банка по программам
ипотеки:

На приобретение строящегося
и готового жилья

«Под ключ»
Простой выбор – комфортные условия:
Программа ипотечного кредитования
на приобретение строящихся, готовых
квартир и нежилых помещений у Партнеров банка. Ограниченное предложе-

Размер кредита:

ние – самые уютные процентные ставки.

до 10 млн рублей

«Новостройка»
Срок кредита:
до 30 лет

Программа ипотечного кредитования
на приобретение строящихся и готовых
квартир, аппартаментов или таунхаусов
в аккредитованных банком объектах.
Простой выбор – комфортные условия.

Возможность
оформления
по 2 документам

Хочу новый дом в ипотеку
с максимально низкой ставкой!
Для программ «Новостройка» и «Под ключ»
во многих регионах России действуют субсидии
от наших партнеров-застройщиков.
Это позволит снизить вашу ставку на 0,5-3%.

Быстрое рассмотрение
кредита - от 2-х рабочих
дней.

Спрашивайте в отделениях Банка
список аккредитованных объектов
недвижимости или смотрите на сайте:
www.minbank.ru / files / reestr-ipoteka. pdf

