Новости ипотечного кредитования от ПАО «БИНБАНК»
C 03.07.2017 снижаются ставки по ипотечным программам!

от 9,5%!
вторичном рынке от 9,75%!
перекредитованию от 9,5%!
первичном рынке

Первоначальный взнос при учете
средств материнского капитала –
Срок кредитования – до

Контакты Группы ипотечного кредитования:
8(314) 675 722
Полетаева Ирина +7(903) 848 02 57
Сюсина Марина +7(906) 366 39 26

Ипотечное кредитование ПАО «БИНБАНК»
Приобретение квартиры
на этапе строительства

Легкая ипотека
(по двум
документам)

Возраст заемщика

Приобретение
квартиры на
вторичном рынке

9,5% (ПВ от 50%);
9,75% (ПВ от 30% до
50%);

от 10% - при
использовании средств
материнского капитала

10% первичный
рынок,
10,25% вторичный
рынок

скидка 0,25, если клиент
имеет 3х и более
Возможные вычеты из
несовершеннолетних детей
процентной ставки
или является участником
программы ЖРС
Форма подтверждения
По 2НДФЛ или форма
дохода
Банка

Срок рассмотрения
заявки
Срок действия решения

9,75% (ПВ от 50%);
10% (ПВ от 30% до
50%);
10,25% (ПВ от 20% до
30%)

от 50% от
стоимости жилья

от 20% от стоимости
жилья

Аккредитивная форма
расчетов

от 25 лет

от 21-65 лет
от 600 т.р. до 10 млн
руб.

от 300 000 до 10 млн. рублей

10% (ПВ от 20% до 30%)

Погашение кредита
Страхование жизни
Страхование имущества

Единая ставка

от 3 до 30 лет

Сумма кредита, руб.

Первоначальный взнос

Военная ипотека

от 21-65 лет

Срок кредитования, лет

Ставка, % годовых

Перекредитование

9,5% (К/З <= 50%);
9,75% (К/З от 50% до
70%);

от 10% - при
использовании средств
материнского капитала

-

от 20% от стоимости
жилья

-

-

-

-

не требуется

По 2НДФЛ или форма
Банка

По 2НДФЛ или форма
Банка

-

10,50%

5% при использовании
материнского капитала
10% для зарплатных
клиентов и
сотрудников Банков
группы
15% для всех
остальных категорий
клиентов

-

Аннуитетными платежами
0,3%-0,6% (при отказе от страхования ставка увеличивается на 0,7%)
Обязательно (после сдачи объекта)
1 000 рублей
до 3х рабочих дней
3 месяца
г. Н.Новгород, ул. Б.Печерская, д.5/9, 8(831) 467-57-22

Адреса и контакты

11,50%

10% (К/З от 70% до
80%)

8(903)848-02-57 Ирина Полетаева i.poletaeva@BINBank.RU
8(906)3663926 Сюсина Марина syusina@binbank.ru

-

По 2НДФЛ или форма
Банка

-

Коллективное
страхование

