ИПОТЕКА

9,25%

*

НАДО

БРАТЬ!
•
•
•
•

Срок кредита до 20 лет
Первоначальный взнос от 10%
Равные или убывающие платежи
Возможность досрочного погашения
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ервонач
альный
взнос

Вам надоело снимать жилье или делить его с родственниками?
Хочется больше пространства для жизни? Больше комфорта,
больше радости? Позвольте себе свою, отдельную, квартиру
на выгодных условиях!
Ипотека от Клюквы:
• Ставка от 9,25% годовых*
• Сумма кредита:
- от 200 000 до 10 000 000 руб. (для Перми и Пермского края);
- от 200 000 до 14 000 000 руб. (для Москвы и Московской области)
• Срок кредита до 20 лет
• Первоначальный взнос от 10%
Возможность использования материнского капитала
в качестве первоначального взноса
• Без поручительства третьих лиц
• Форма погашения – равные или убывающие платежи
• Возможность досрочного погашения
• Без комиссий за оформление и выдачу кредита
• Сотрудничество с надежными агентствами недвижимости
Необходимые документы:
• Паспорт гражданина РФ
• СНИЛС
Паспорт супруга(и), свидетельство о браке
(если Заемщик состоит в браке)
• Справка за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ
или Справка о доходах по форме банка**
Военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет)
• Копия трудовой книжки, заверенная работодателем.
Как оформить заявку на кредит:
• На сайте www.klookva.ru
• По телефону 8-800-100-10-40
• В офисе банка
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*Процентная ставка составляет от 9,25% до 11,5%,
устанавливается для каждого клиента индивидуально
в зависимости от категории клиента. Процентная
ставка устанавливается выше на 1% при отказе от
личного и/или титульного страхования, выше на 1%
при условии, что один из заемщиков является индивидуальным предпринимателем, владельцем или
совладельцем бизнеса.
** Для клиентов, имеющих зарплатную карту
«Урал ФД», данный документ не нужен.
Клюква – розничный бренд ПАО АКБ «Урал ФД».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г.
Информация действительна на 07.03.2018 г.

