Программа ипотечного кредитования
в рамках государственного субсидирования

Основные условия предоставления кредита


 приобретение квартиры у юридического лица в строящемся жилом доме
приобретение квартиры и таунхауса с зарегистрированным правом собственности у
юридического лица – первичного собственника

 Минимальная сумма кредита: 300 000 рублей
 Максимальная сумма кредита: 3 000 000 рублей
 Обеспечение кредита: залог имущественных прав требования (на период строительства), залог приобретенной
квартиры (после регистрации права собственности
 Срок кредита: до 30 лет
 Минимальный первоначальный взнос: от 20%
 Погашение кредита аннуитетные ежемесячные платежи

Процентные ставки по кредиту
Сотрудники ГК Газпром
Первоначальный
взнос, %

Процентные ставки,
% годовых
До сдачи / После сдачи дома

от 20

%

Общий пакет документов для оформления кредита

 Доход Заемщика должен соответствовать запрашиваемой сумме кредита.
 Возраст Заемщика – на дату рассмотрения кредитной заявки - не менее 20 лет. На дату полного погашения кредита,

установленную кредитным договором: не более 65 лет для мужчин / 60 лет для женщин.
 Регистрация Заемщика – Гражданство РФ. Регистрация и постоянное проживание в РФ.
 Общий трудовой стаж Заемщика – не менее 1 года (Трудовой стаж на последнем месте работы - не менее 6-ти
месяцев).
 Банк по необходимости запрашивает дополнительные документы: копия свидетельства о браке/о рождении
детей (в случае отсутствия штампов в паспорте), копия страхового свидетельства и т.д.

Кредитование физических лиц
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Перми
Е-mail: oofl@perm.gazprombank.ru,
ДО «Покровский»
ДО «Серго»

г. Пермь, ул. Горького, 77а
Е-mail: credit_fiz@perm.gazprombank.ru

тел. 219-00-47,
газ. 69-3-68 (вн.4147)

г. Пермь, ул.М.Горького и Ленина,
д. 21/20а

тел. 212-03-54,
тел. 210-81-19

г. Пермь, ул. Монастырская, 61

тел. 211-05-50,
газ. 69-3-68 (вн.5050)

Е-mail: do_sergo@perm.gazprombank.ru
Начальник отдела продаж розничных продуктов
Белева Ирина Викторовна, тел. 211-05-70, с.т.8-912-584-37-57, Е-mail: Irina.Beleva@perm.gazprombank.ru
г. Пермь, ул.Мира 10а
тел. 229-80-08,
ДО «Индустриальный»
Е-mail: do_industrialny@perm.gazprombank.ru
тел. 229-80-06
тел. (3424) 237-027,
г. Березники, пл. Советская, 3
ДО «Березниковский»
тел. (3424) 237-037
тел. (34241) 22-254,
г. Чайковский, ул. Мира, 20
ДО «Сайгатка»
тел. (34241) 22-255
тел.(34241) 764-92,
г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
ДО «Чайковский»
газ. (34241) 244-92
тел. (34256) 5-96-56,
тел. (34256) 5-96-57
г. Чусовой, ул. Мира, 7
ДО «Чусовской»

Пн-Пт, 09.00 – 20.00
Сб
10.00 – 17.00
Пн-Чт, 09.00 – 18.00
Пт
09.00 – 16.45
Пн-Пт, 09.00 – 20.00
Сб
10.00 – 17.00

Пн-Пт, 09.00 – 20.00
Сб
10.00 – 17.00
Пн-Пт, 09.00 – 20.00
Пн-Пт, 09.00 – 20.00
Сб
10.00 – 17.00
Пн-Пт, 09.00 – 19.00
Пн-Чт, 09.00 – 18.00
Пт
09.00 – 16.45

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России №354.

Действительно на 01 4
Реклама

5г.

Полную информацию об условиях предоставления услуг банка и тарифах Вы можете
получить
на сайте
, а также по первому требованию в офисах банка

