Ипотечное кредитование в рамках программы «Госсубсидия»:
Кредит выдается на приобретение у юридического лица:
1) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, по договору участия в долевом строительстве
(договору уступки прав требования по указанному договору);
2) жилого помещения по договору купли-продажи при условии, что продавец-юридическое лицо является первым
собственником жилого помещения, зарегистрировавшим право собственности на жилое помещение после ввода объекта
недвижимости в эксплуатацию.
Условия программы:
Минимальный первоначальный взнос: 20%.
Срок кредита: от 1 года до 25 лет,
Сумма кредита: от 500 000 до 3 000 000 руб.,
Процентная ставка:
при сроке кредита до 5 лет и с первоначальным взносом 50% и более – ставка 11%,
при первоначальном взносе 20% и более - ставка 11,5%
Обязательное заключение договоров личного страхования и страхования объекта недвижимости (после оформления
права собственности).
Требования к клиенту:
- Возраст от 23 до 65 лет;
- Гражданство РФ;
- Не требуется наличие временной и постоянной регистрации;
- Стаж работы на последнем месте работы:
- 3 месяца при общем стаже не менее 2 лет
- 6 месяца при общем стаже не менее 1 года.
Минимальный пакет документов:
- Анкета
- Рассмотрение заявок по анкетам и справкам других банков (Сбербанк, ВТБ24, Deltacredit) – это возможность
подать заявку одновременно в два банка с одной анкетой!!!
- Копия паспорта
- Копия трудовой книжки
- Справка о доходах (допустима форма Банка)
Заявки принимаем в электронном виде, срок рассмотрения заявки – 1-3 рабочих дня.
Подробная информация:

Екимова Татьяна - 8-912-22-77-960, 379-29-00 (доб. 2437), Tatyana.Ekimova@raiffeisen.ru
Швецова Екатерина – 379-29-00 (доб. 2361), Ekaterina.Shvetsova@raiffeisen.ru
Кобелева Наталья – 379-29-00 (доб. 2437), Natalya.KOBELEVA@raiffeisen.ru
Брусницына Наталья – 379-29-00 (доб. 2327), Natalya.Brusnitsyna@raiffeisen.ru
http://ekb.raiffeisen.ru
адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10 (БЦ «Антей»)
Адреса дополнительных офисов:
Дополнительный офис «На Радищева»: г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом 12, тел.: +7 (343) 378-70-03
Дополнительный офис «На Уральской»: г. Екатеринбург, ул. Уральская, дом 75, тел.: +7 (343) 379-21-19
Дополнительный офис «На Крауля»: г. Екатеринбург, ул. Крауля, дом 9А, тел.: +7 (343) 379-21-11
Дополнительный офис «На Космонавтов»: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, дом 21, тел.: +7 (343) 379-29-25

