Более подробную информацию вы можете
узнать по телефонам Информационного
центра Райффайзенбанка

Москва:
+7 (495) 721 9100

Ипотека

НЕ СТАВЬТЕ ПЛАНЫ НА ПАУЗУ

Бесплатная линия для звонков из других
городов России:
8 800 700 9100
www.raiffeisen.ru

* Указанная процентная ставка действует при соблюдении следующих условий: клиент
является гражданином РФ; 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; срок кредита от 1 года до 5 лет; первоначальный взнос — от 50 %
от стоимости приобретаемой недвижимости; размер кредита: от 500 тыс. рублей до
3 млн рублей (включительно) — для жилых помещений, расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области
и г. Санкт-Петербурга; от 800 тыс. рублей до 8 млн рублей (включительно) — для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области; от
500 тыс. рублей до 8 млн рублей (включительно) — для жилых помещений, расположенных на территориях г. Санкт-Петербурга; обязательное заключение договоров личного
страхования и страхования жилого помещения (после оформления права собственности); неустойка за каждый календарный день просрочки составляет 0,1 % от суммы просроченного платежа. В случае подписания кредитного договора по истечении 45 дней,
начиная с момента первого одобрения заявки, указанная процентная ставка увеличится на 0,25 %. Кредитный договор действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств. Предложение действительно на 16.09.2015. АО «Райффайзенбанк»
принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации и в соответствии с требованиями к заемщикам.

11,3 %

*

Поддержим
ваши планы

Ипотека в Райффайзенбанке:
надежно, как стены собственного дома.
Стройте стабильное будущее вместе
с надежным банком.

Что такое ипотека от Райффайзенбанка?
Ипотека Райффайзенбанка — это

ВЫГОДНО:
•
•
•

•
•
•

•

Тарифы по ипотечному кредиту можно
узнать у сотрудника отделения или позвонив
по телефону 8 800 700 9100.

УДОБНО:

Скидки для Вас!

отсутствие дополнительных поручительств или
гарантий третьих лиц;
возможность рассмотрения дохода официальных
и гражданских супругов1;
возможность дистанционного контроля через
интернет-систему Raiffeisen CONNECT2.

В рамках программы лояльности Скидки для Вас! есть
совместные программы с крупнейшими строительными
компаниями и агентствами недвижимости, которые
помогут вам решить жилищный вопрос быстро, просто и
удобно.

БЫСТРО:

skidki.raiffeisen.ru

пакету документов;
принятие решения о предоставлении ипотечного
кредита в течение 2-5 рабочих дней;
принятие решения по объекту залога в течение
1-2 рабочих дней.

 Не должны состоять в зарегистрированном браке с иными лицами.
Интернет-банк Р-Коннект.

1
2

Квартира/коттедж на вторичном рынке.
Квартира в новостройке.
Кредит на покупку недвижимости под залог
имеющегося жилья.
Кредит на любые цели под залог имеющегося жилья.

возможность досрочного погашения ипотечного
кредита с первого дня без комиссии;
специальные предложения от партнеров;
отсутствие комиссии за рассмотрение заявки /
выдачу ипотечного кредита.

• получение ипотечного кредита по упрощенному
•

Выберите свою программу кредитования!

