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САМОЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ВАЖНОГО ШАГА
СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА
8-800-300-60-90 | gazprombank.ru
*6090 | для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл

Ипотека для граждан Российской Федерации при рождении с 01.01.2018 по 31.12.2022 второго ребенка и (или) последующих детей, а также для граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Дальневосточного федерального округа и приобретающих жилое помещение на указанной территории (в том числе вторичное жилье), при рождении
с 01.01.2019 по 31.12.2022 второго ребенка и (или) последующих детей. Целевое назначение: приобретение квартиры/таунхауса у юридического лица, с зарегистрированным
правом собственности или по договору участия в долевом строительстве в рамках 214-ФЗ или приобретение квартиры/таунхауса, на которые зарегистрировано право
собственности, расположенные в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа. Ставка по кредиту: 4.9% годовых. Надбавка 4 п.п применяется
в случае расторжения/ не продления договоров личного страхования и страхования жилого помещения в течение периода субсидирования. Обязательное имущественное
страхование объекта недвижимости, передаваемого в залог, и личное страхование заемщика. Валюта кредита: российские рубли. Минимальная сумма кредита: 100 тыс. руб.,
но не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита: 12 000 000 руб. - при приобретении недвижимости, расположенной в г. Москве, Московской
области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 6 000 000 руб. - при приобретении недвижимости, расположенной в остальных субъектах Российской Федерации.
Первоначальный взнос: от 20%. Срок кредита: от 1 года до 30 лет. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными платежами. Возможность досрочного погашения кредита
частично или полностью без комиссий. Требования к обеспечению: залог имущественных прав (до оформления в собственность) / залог (ипотека) приобретенной с использованием
кредитных средств недвижимости (после оформления в собственность). Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 65 лет (для некоторых категорий клиентов
от 24 лет). Подробная информация на www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-300-60-90 (звонок бесплатный на территории РФ); *6090 — для абонентов МТС, Билайн, МегаФон,
Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл. Информация приведена на 03.07.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

