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Ипотека на первичное и вторичное жилье

Кредит под залог недвижимости

- От 10% годовых;

- Оформление не более 5-ти дней;

Рефинансирование ипотечных кредитов
- От 9% годовых;

- Оформление не более 5-ти дней;

- Возможность получения дополнительных 
денежных средств.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ НА РЫНКЕ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Не позволяйте 
обстоятельствам менять 
Ваши планы.

Позаботьтесь о своем 
будущем и будущем 
Ваших близких уже 
сегодня!

- При наличии всего 2-ух документов!

- Одобрение клиента от 1 дня (возможно 
одобрение за 1 час);

- Первичное жилье от 6% годовых;

- Вторичное жилье от 8,9% годовых.

ИПОТЕКА
ОДОБРЕНА

- До 120 000 000 руб. до 30 дней;

- Кредитование с текущими просрочками по кредитам.



Мы предлагаем наиболее выгодные условия 
сотрудничества риэлторам и агентам. Выплата 
партнерских вознаграждений до 50% от нашей 
комиссии.

Комплексная проверка клиента за наш счет.

Индивидуально работаем с каждым клиентом до 
достижения положительного результата.

Предоставляем возможность заключения и 
проведения сделки в нашем офисе, в шаговой 
доступности от метро в центре Москвы.

Более 40 Банков-партнеров!

Индивидуальная работа с 
каждым клиентом.

Персональный менеджер.
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ
ПАРТНЕРАМ



Более 40 Банков-партнеров!

Индивидуальная работа с 
каждым клиентом.

Персональный менеджер.

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

Сумма:  500 000 р. — 120 000 000 р.;

Ставка:  первичка от 6% и вторичка от  8,9% годовых;

Срок кредита:  от 1 года до 30 лет;

Объект покупки: под залог приобретаемой недвижимости 
(коммерческая недвижимость, нежилое помещение, таунхаус, 
земля, дом, апартаменты, квартира, комната, выделенная 
доля).

Поручители:  не требуются;

Срок оформления:  решение от 1 дня 
(возможно решение за 1 час);

Возраст заемщика:  от 18 до 80 лет;

Минимальные документы:  Паспорт и СНИЛС;

Минимальные требования: без открытых (текущих) просрочек 
по кредитам;

Условия Требования к заемщику

Гражданин Российской Федерации
Необходимо иметь Паспорт гражданина Российской 
Федерации и свидетельство СНИЛС.

Стаж работы

Не обязательно, но приветствуется!

Подтверждение трудоустройства и доходов

Не обязательно, но приветствуется!
(Влияет на повышение банковского скоринга)

Срок действия одобрения на ипотеку
Положительное решение действует 120 дней.

Наличие постоянной регистрации

Не обязательно, но приветствуется!
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Наши контакты

Прямой городской номер:
+7 (499) 499-29-98

Наша электронная почта:
info@ipoteka-odobrena.ru

Г. Москва, ул. Жуков проезд, дом 19
2-ой подъезд, 6-ой этаж  

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?um=constructor:a2b6e00615edf9be7405fbf95b6705f6f684586b8c201fecd57419bf6b0afd4d&source=constructorLink&mode=usermaps&ll=37.644548,55.726674&z=18
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