Строительство в
кредит
Кредитование в АО
«Россельхозбанк»
Предлагаем вам ипотеку от Россельхозбанка, от 12,9%!
Преимущества ипотечной программы АО
«Россельхозбанк»:
• Сумма кредита - от 100 000 до 20 000 000 рублей
• Процентная ставка - от 12,9% до 16,0%
• Первоначальный взнос - от 15,0% (по программе "Молодая
семья" минимальный взнос 10%
• и/или без первоначального взноса по программе «Ипотечный
кредит с учетом Материнского Семейного Капитала
(МСК)»)
• В качестве первоначального взноса возможно использовать
материнский капитал
• Комиссия за предоставление и обслуживание кредита отсутствует
• Срок кредита - до 30 лет
• Схема погашения - аннуитетными или
дифференцированными платежами
• Возможность привлечения в качестве созаемщиков третьих
лиц
• Возможность оформления кредита по 2-м документам без
подтверждения дохода
• Возможность оформления кредита под залог имеющегося
жилья

• Возможность рассмотрения собственников бизнеса, как
наемных сотрудников
• Форма подтверждения доходов - справка по форме Банка или
справка по форме 2 НДФЛ
С использованием ипотечных кредитов АО
«Россельхозбанк» можно:
• Приобрести квартиру в строящемся доме (в т.ч. по договору
уступки права требования)
• Приобрести квартиру на вторичном рынке жилья
• Приобрести жилой дом с земельным участком (в т.ч.
таунхаус/обособленную часть жилого дома)
• Осуществить строительство жилого дома
• Приобрести земельный участок, в т.ч. с целью последующего
строительства на нем жилого дома (в т.ч.
таунхауса/обособленной части жилого дома)
• Приобрести объект недвижимости с земельным участком на
стадии строительства (в т.ч. на правах аренды)
• Приобрести права аренды земельного участка с целью
последующего строительства на нем жилого дома / части
дома / таунхауса
• Получить нецелевой кредит под залог имеющейся
недвижимости
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№3349 (выдана ЦБ РФ 12.08.15 г.)

Кредитование в АО «Кредит
Европа Банк»
Группа Компаний ООО «ГОРНИЙ» совместно с АО «Кредит
Европа Банк» представляет вам выгодную программу
кредитования строительства загородного дома.

Потребительское кредитование
домостроения
Вы сделали правильный выбор и решили приобрести
деревянный дом в кредит. Или Вы поняли, что строительство
бани в кредит выгоднее откладывания денег. Не важно. В
любом случае Вы приняли верное решение и для Вас есть
особые условия на бани и дачные дома в кредит.
Требования к заемщику:
• Гражданство РФ
• Возраст от 21 года
• Наличие постоянной регистрации в Краснодаре или в
Краснодарском крае
• Дата полного погашения кредита должна наступать до
исполнения заемщику 70 лет
• Стационарные домашний и рабочий телефоны
• Постоянное место работы
• Доход, позволяющий обслуживать задолженность по кредиту
Кредитное решение действительно до 30 дней!
Условия предоставления кредита:
• Сумма кредита: от 80 000 рублей до 2 000 000 рублей
• Валюта кредита: рубли
• Срок кредита: 6, 10, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 месяцев
• Ставка за пользование кредитом: 27%
• Первоначальный взнос: 10% - 99,99%

• Необходимые документы: паспорт РФ, один из
дополнительных документов*
• Комиссия за выдачу кредита: не взимается
• Рассмотрение заявки: от 30 минут до 1 часа
Генеральная лицензия №3311 от 04.02.15 г.

* Документы, которые Банк имеет право запросить при необходимости при сумме
кредита от 100 000 рублей: водительское удостоверение; заграничный паспорт;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
свидетельство о присвоении ИНН; международная банковская карта (Visa,
MasterCard, American Express, Diners-club); при сумме кредита свыше 600 000 руб.
дополнительно предоставляется заверенная копия трудовой книжки, выданная не
более чем за 14 дней до подачи заявления на кредит .

Кредитование в АО "АльфаБанк"
Выбирая банк, Вы должны быть уверенны в его надежности, а
самое главное - прозрачности его действий относительно
Ваших денежных средств.
Кредит от нашего официального партнера Альфа-Банка.
Оформление кредита происходит в офисе Компании.
Кредитные предложения:
• Сумма кредита – от 10 000 до 1 500 000 рублей
• Срок – от 6 до 36 месяцев
• Первоначальный взнос – от 0 %
• Переплата по кредиту – от 10 % за год (зависит от суммы и
срока)
Требование к заемщику:
• Гражданство РФ
• Постоянная регистрация
• Возраст 20 до 70 лет
• Постоянное место работы, стаж не менее 3 месяцев
Что нужно, чтобы получить кредит:
• Паспорт гражданина РФ
• Свидетельство о праве собственности на землю
• Один из дополнительных документов на усмотрение клиента
(предоставление данного документа зависит от кредитного
предложения)
– ПТС/СТС на автотранспортное средство (не старше 5 лет и
собственником является Заемщик)
– заграничный паспорт (с отметками о выезде заграницу за
последний год)

– карта добровольного медицинского страхования
– справка по форме 2-НДФЛ за последние 3 месяца работы
Особенности кредитования:
• Вы сами выбираете параметры будущего кредита и они
останутся неизменными после одобрения
• Полное или частичное досрочное погашение на любом этапе,
с пересчетом процентов в Вашу пользу
• Бесплатная карта для погашения кредита
• Удобный интернет-банк в компьютере и телефоне бесплатно
• Потребительский кредит без залога и поручителей
• Рассмотрение заявки от 15 минут до 3-х дней
• Персональный менеджер, который ответит на все Ваши
вопросы и подберет для Вас самое выгодное кредитное
предложение
Кредит предоставляет АО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная
лицензия Банка России на осуществление банковских
операций №1326 от 16.01.2015. Валюта кредита – рубли.
АЛЬФА-БАНК самостоятельно принимает решение о
предоставлении, либо отказе в предоставлении кредита.

Кредитование в КБ «Ренессанс
Кредит Банк» (ООО)
Специальное предложение от одного из лидирующих банков
сектора потребительского кредитования в России,
официального партнера Группы Компаний «ГОРНИЙ» Банка
«Ренессанс Кредит» на приобретение и строительство дома,
бани или других строений потребительского назначения.
Условия предоставления кредита:
• Сумма кредита – от 3 000 до 400 000 рублей
• Срок – от 6 до 36 месяцев
• Первоначальный взнос – от 0 % до 99%
• Оформление кредита происходит в офисе Банка
• Срок рассмотрения заявки от 15 до 30 мин
Требования к заемщику:
• Гражданство РФ
• Постоянная регистрация
• Возраст клиента от 20 до 70 лет (для женщин и мужчин лет на
момент закрытия кредита)
• Для ИП возраст клиента от 22 лет
• Стаж на последнем месте работы 3 месяца и более
• Наличие минимум 1-го стационарного номера телефона
• Наличие рабочего телефона
Список документов:
• Паспорт гражданина РФ
• Свидетельство о праве собственности на землю
• В качестве дополнительного документа может быть
предоставлен один документ на выбор:
• водительское удостоверение; заграничный паспорт; страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования;
свидетельство о присвоении ИНН

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 3354 от 24.11.2000 г.

