Строительная компания ООО «РОСПАН» совместно с ОАО «Сбербанк
России» объявляют о начале акции, по условиям которой клиенты компании
могут получить ипотеку в Сбербанке по маркетинговой процентной ставке
13,9%* годовых за счет скидки застройщика. Предложение действительно до
28 февраля 2015 года. Более подробную информацию уточняйте в отделе
продаж ООО «РОСПАН» по тел.: +7(8352) 240-455.

Условия акции «Ипотека под 13.9% в Речном Бульваре»
* В рамках акции ООО «РОСПАН» предоставляет скидку на жилые помещения в
объекте капитального строительства Позиция 1. Жилой дом переменной
этажности со встроено-пристроенными помещениями, третий этап строительства,
блок-секции "К", "Л", жилого комплекса "Речной бульвар" по ул. Силикатная, г.
Новочебоксарск при условии их приобретения с помощью кредитных средств ОАО
«Сбербанк России».

При применении скидки к действующей в компании стоимости жилого помещения,
достигается такая же или меньшая сумма полных затрат на приобретение жилого
помещения с учетом процентов за пользование кредитными средствами со
ставкой 14,5% годовых, сроком 120 месяцев и первоначальном взносе 50%, как в
случае получения кредита на приобретение жилого помещения по действующей
стоимости без скидки со ставкой 13,9% годовых, сроком 120 месяцев,
первоначальным взносом 50% от стоимости жилого помещения и аннуитетном
типе платежей, в сравнении с суммой полных затрат на приобретение жилого
помещения без сидки застройщика в кредит со ставкой 14,5% годовых, сроком 120
месяцев и первоначальном взносе 50%. Все расчеты являются
приблизительными и округлены. В дальнейшем, ООО «РОСПАН» ни при каких
условиях не возмещает - как полностью, так и частично - стоимость процентов,
которые фактически будут начислены покупателю банком.
Процентная ставка, указываемая в кредитном договоре при данных условиях, до и
после государственной регистрации ипотеки составляет от 14,5% годовых. Все
расчеты произведены без учета расходов по страхованию жизни и здоровья
заемщика в соответствии с требованиями Банка.
Список квартир, участвующих в акции определяется ООО «РОСПАН». Количество
квартир, участвующих в акции ограничено. Информацию о наличии квартир и
возможности их приобретения можно получить в отделе продаж ООО «РОСПАН».
Срок проведения акции: с 1 по 28 февраля 2014 года.
Общие условия кредитования ОАО «Сбербанк России» по программам
«Приобретение строящегося жилья» / «Приобретение готового жилья» в рамках
специальной акции для Застройщика ООО «Роспан»: Акция действует с 01.02.2015
по 28.02.2015 при подаче заявки на кредит по программам «Приобретение
строящегося жилья» и «Приобретение готового жилья» в офисе продаж Партнера
Сбербанка ООО «Роспан» для приобретения строящегося или готового жилья в
новостройке.

Процентная ставка до и после регистрации ипотеки — от 14,5 до 15,5% годовых.
Размер процентной ставки зависит от наличия страхования жизни и здоровья
заемщика. При условии оформления страхования к ставке 15,5 % годовых
применяется скидка 1% годовых.Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма
кредита — 100 000 руб. Максимальная сумма кредита не должна превышать
меньшую из величин: 80% договорной стоимости кредитуемого жилья. Срок
кредита — от 12 месяцев до 30 лет (включительно). Обеспечение по кредиту - залог
кредитуемого жилого помещения или иного объекта недвижимости.
Подробная информация у менеджера Банка по телефону (8352)303-428.
Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012, Информация,
представленная в данном материале, не является публичной офертой. Реклама.

