РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
ИПОТЕКИ

Обеспечение по кредиту
>> Недвижимость, на которую выдан рефинансируемый
кредит.

>> Только готовая квартира в многоквартирном доме.
>> Только при наличии права собственности.

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

* Кредит предоставляется на срок от 1 года до 30 лет в сумме до 10 млн рублей.
Процентная ставка по кредиту: в сумме до 50% от стоимости жилья для участников
зарплатных проектов 9,3% годовых, для иных категорий клиентов 9,8% годовых;
до 80% от стоимости жилья для участников зарплатных проектов 9,5%, для иных
категорий клиентов 10%, до погашения кредита в другом банке и регистрации
ипотечного договора процентная ставка увеличивается на 1 п.п. Информация действительна на 22.01.2018 г. Предложение носит исключительно информационный
характер и не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробные условия по программам ипотечного кредитования на сайте банка и в офисах.
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.
ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015 г.

от 9,3%
годовых*

Все еще считаете, что ипотека – это
непомерный груз? Пересчитайте с
Московским Индустриальным банком!

Вы сможете воспользоваться
программой, если:
вы уже сделали не менее 6 платежей
по рефинансируемому кредиту

Дополнительные условия
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Кредит предоставляется
только клиентам, имеющим
хорошую кредитную историю.

у вас отсутствует реструктуризация,
по рефинансируемому кредиту

При отсутствии личного страхования процентная ставка
увеличивается на 4 процентных пункта.

Срок кредита
до 30 лет

Сумма кредита
до 10 млн рублей

Кредит предоставляется
безналичным способом на
погашение кредита в другом
банкке. Не допускается
использование средств
на иные цели.

Ставки по ипотеке
(% годовых):
>> Кредит до 50%
от стоимости жилья — 9,3%* / 9,8%
>> Кредит до 80%
от стоимости жилья — 9,5%* / 10%

*участникам зарплатного проекта Банка.

Обязательное страхование
залога недвижимости
в пользу Банка на весь
срок кредитования.

