Ипотека ВТБ24. Просто.
Выгодно. Доступно

Ипотека от ВТБ24: широкий выбор ипотечных программ

«Ипотека. Готовое жилье»

«Ипотека + Материнский капитал»

«Ипотека. Строящееся жилье»

«Военная ипотека»

«Ипотека. Загородная недвижимость»

Ипотека от ВТБ24: поздравляем с новой квартирой!
Превращаем мечты в реальность!!!
Размер
первоначального
взноса

Процентная
ставка

«Готовое жилье»

5% + МСК
20% без МСК

от 12,00*%

«Готовое жилье с
господдержкой»

20%

11,40%

«Ипотека по 2-м
документам»***

40%

от 11,90%

«Строящееся жилье»

5% + МСК
20% без МСК

от 12,00*%

«Строящееся жилье с
господдержкой»

20%

11,40%

Загородная
недвижимость

40%

от 12%*

Ипотечные программы

* процентная ставка 12% для работников - владельцев зарплатных карт УВД и МЧС, для стандартных категорий граждан
базовая ставка 14% годовых, при оформлении квартиры через ООО ИСК Градстрой базовая ставка 13,5% годовых
** первоначальный взнос 5% при наличии МСК, без МСК взнос 20%
*** по программе «Ипотека по 2-м документам» применяется надбавка 0,5% ко всем базовым процентным ставкам,
возможно применение скидки от 0,25% до 0,5% при покупке квартиры через ООО ИСК Градстрой

Ипотека с государственной поддержкой!
УСПЕЙ КУПИТЬ ВЫГОДНО!
Ипотечный кредит на любую новостройку под 11,40*% годовых!!!
• Сумма ипотечного кредита не более 8 млн. рублей
(включительно) для объектов, расположенных в
Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, в
остальных регионах – не более 3 млн. рублей
(включительно);

• Первоначальный взнос - соответствует
действующим требованиям Банка, но не менее 20%
от стоимости объекта недвижимости;
• Максимальный срок кредитования - 30 лет.
Кредит предоставляется на цели приобретения объекта недвижимости у юридического лица:
• Готового жилого помещения по договорам купли-продажи (при условии того, что юридическое лицо - первый
собственник);
• Жилого помещения на стадии строительство по ДДУ (договору уступки прав требования по ДДУ) в
соответствии с 214-ФЗ;
*При покупке квартиры у ООО «ЖБ-12» или через ООО ИСК «Градстрой» процентная ставка 11,15% годовых !!!
*При покупке квартиры у ООО «Жилстройиндустрия» ставка 7,4% годовых на первые 3 года кредитования, с 4-го
года ставка 11,4% годовых!!!

Ипотека по 2 документам за 24 часа!
Если вы уже выбрали квартиру своей мечты, то сейчас самое время действовать!
Долгий и сложный процесс получения кредита в прошлом!
Мы сделали ипотеку простой, быстрой и удобной для вас!

Для оформления кредита нужны всего
2 обязательных документа*:
• паспорт
• страховое пенсионное свидетельство
(СНИЛС)

Остальные документы предоставляются при наличии:
• военный билет (для мужчин до 27 лет)
• свидетельство о браке
• документы, идентифицирующие
личность супруга(и)

Процентная ставка – по программе «Ипотека по 2-м документам» применяется надбавка в размере 0,5% к базовым
процентным ставкам
Первоначальный взнос – от 40%
Данное предложение распространяется на продукты: «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье»,
«Ипотека с государственной поддержкой»*
*Ипотека по 2-м документам по программе с господдержкой распространяется для ограниченного перечня застройщиков (перечень
уточняйте у ипотечных менеджеров банка)

Наши преимущества
Заявление
- анкета

Формы
подтверждения
дохода

Справка
по форме
банка

Отсутствуют требования к наличию
постоянной и временной регистрации
заемщика и поручителя

Справка
2-НДФЛ

2-НДФЛ +
пенсия за
выслугу лет
Стаж работы на последнем месте:
• 3 месяца (со справками о доходах)
• 6 месяцев (ипотека по 2-м документам)
Общий трудовой стаж – 1 год

Наши преимущества
При частичном досрочном погашении
возможность выбора

Сокращение срока кредита

или

Сокращение ежемесячного платежа

Выбор платежного периода на усмотрение заемщика
с 02 по 10

с 10 по 18

с 20 по 28

Наши преимущества
Приобретение недвижимости
в другом регионе

Оценка рыночной стоимости
квартиры (после завершения
строительства) за счет Банка

«Миллион» в договоре

Онлайн-подача заявки на
оформление ипотечного кредита

RazumovskayaYV@Cherepovets.vtb24.ru
Andrushenko.VV@Cherepovets.vtb24.ru
Konkova.LN@Cherepovets.vtb24.ru

Наши контакты

Начальник отдела
Разумовская Юлия
8-921-830-1012

Менеджер по продажам
Андрюшенко Виктория
8-921-830-1053

Эксперт по титулу (юрист)
Хватова Елена
8-921-536-1121

Менеджер по сделкам
Чупрова Мария
8-921-830-1039

Менеджер по продажам
Конькова Людмила
8-921-830-1062

Менеджер по сделкам
Крутова Юлия
8-965-744-8204

Всегда на связи!

Мы будем рады видеть Вас в числе
клиентов нашего банка!

Наш адрес: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9
Звоните нам: (8172) 266-773, 266-776, 266-772
www.vtb24.ru

