Кредит под залог недвижимости
Воспользуйтесь нецелевым ипотечным кредитом — это оптимальный способ получить
значительные средства по минимальной ставке под залог имеющегося жилья. Кредит
вы сможете использовать на любые цели: приобрести недвижимость или земельный
участок, оплатить учёбу или лечение, сделать ремонт или купить новую технику.
Почему это выгодно:
• кредит выдается на любые цели
потребительского характера: ремонт,
покупка дома, дачи или земельного
участка, на обучение и т. д.;
• комиссия за рассмотрение заявки
и выдачу кредита — отсутствует;
• досрочное погашение кредита без
комиссий и штрафов с момента его
получения;
• учитываются все виды доходов,
не связанные с ведением бизнеса,
в том числе доходы ваших близких
родственников.
Условия кредитования:
• валюта кредита — рубли РФ;
• срок кредита — до 20 лет (кратный
12 мес.);
• комиссия за рассмотрение заявки
и выдачу кредита — отсутствует;
• досрочное погашение кредита без
комиссий и штрафов с момента его
получения;
• сумма кредита — от 500 тыс.
(эквивалент в соответствующей
валюте) до 15 млн рублей;1
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• размер кредита — до 50% стоимости
закладываемой недвижимости
по кредитам в рублях;
• погашение ипотечного кредита
осуществляется ежемесячно равными
(аннуитетными) платежами.
Фиксированная процентная ставка,
годовых 2
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Сопутствующие расходы:
1. Расходы на оценку рыночной
• утраты жизни и трудоспособности
стоимости закладываемого жилья.
заемщика (поручителя);
2. Расходы, связанные с
• утраты или повреждения предмета
предоставлением закладной для
залога;
государственной регистрации банка, • прекращения или ограничения права
которые оплачивает законный
собственности на предмет залога
владелец закладной.
(в течение первых трех лет с даты
3. Ипотечное страхование —
государственной регистрации права
в соответствии с тарифами
собственности на предмет залога).
страховой компании. Вы вправе
А знаете ли вы?
выбрать вариант кредитования,
предусматривающий либо
Участники программы
страхование только риска утраты и
«Коллекция» могут
повреждения предмета залога, либо
получить бонусы за
страхование следующих рисков:
оформление ипотечного
кредита и обменять их на подарки из
каталога программы! Подробнее на
www.bonus.vtb24.ru
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Суммы различаются в зависимости от региона, у точняйте у сотрудника банка.
При оформлении комплексного страхования и с учетом дисконта 0,5% годовых для клиентов, получающих заработную плат у на карт у ВТБ24.
При отсу тствии комплексного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт.
Указанные условия действительны по кредитам, заявления-анкеты по которым были поданы в ВТБ 24 (ПАО) с 06.12.2016 по 31.01.2017 г.
ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

