Ставки
снижены

Ипотека

Ставки вниз!
11,5% на новостройки
Теперь приобрести квартиру в новостройке становится
действительно выгодно!
Преимущества акции:
• фиксированная ставка — от 11,5%
годовых в рублях
• первоначальный взнос — от 10%
(при первоначальном взносе
до 15% требуется дополнительное
страхование ответственности
заемщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязательств по возврату кредита)
• срок кредита — до 30 лет (кратный
12 мес.)
• без надбавки на период
строительства1 по объектам,
одобренным банком

Почему это выгодно:
• без комиссий
• досрочное погашение без комиссий
и без ограничений по сумме в любой
день
• валюта кредита — рубли
• сумма кредита — от 500 тыс.
до 90 млн руб.2
Фиксированные ставки, % годовых 3
в рублях
До 7 лет

До 15 лет

До 30 лет

11,5%

12%

12,25%

Ипотека на новостройки
еще дешевле — 11,5% на 30 лет!
Для всех, кто получит ипотечный кредит
до конца 2013 года, ВТБ24 снизит ставку до 11,5%
при любом сроке кредитования.*

Узнайте больше:
8 (495) 783–17–71
8 (800) 100–24–24
(звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru
*

Предложение действительно для всех кредитов, выданных до 31.12.2013 в рамках промоакции на новостройки, кредитный договор по которым заключен не ранее 02.12.2013.
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Возможна надбавка к процентной ставке на период строительства до 0,5%. Подробности, а также список объектов, на которые распространяется промоакция, уточняйте у сотрудников банка.
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Для Москвы и Московской области — от 900 тыс. руб. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — от 900 тыс. до 75 млн руб. Для Барнаула, Владивостока, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Краснодара,
Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Тюмени, Уфы, Челябинска — от 700 тыс. до 75 млн руб. Для остальных регионов — от 500 тыс. до 75 млн руб. Минимальная
сумма кредита может быть снижена. Уточняйте у сотрудников банка.
Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки/при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией
договора купли-продажи / договора долевого участия, закладной; расходы на услуги нотариуса. Страхование осуществляется в соответствии с тарифами страховой компании. Оценка объекта недвижимости за счет банка.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,1% величины неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного обязательства за каждый день просрочки.
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Указаны процентные ставки для заемщиков при условии оформления страхового полиса по рискам утраты жизни и трудоспособности заемщика (поручителя — если применимо), утраты (гибели) или повреждения
приобретаемой квартиры, прекращения или ограничения права собственности на квартиру (если применимо). В случае оформления страхового полиса только по риску утраты (гибели) или повреждения приобретаемой
квартиры процентная ставка увеличивается на 1% годовых от указанной выше.
Указанные условия кредитования действительны на 01.09.2013.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

