
УСЛОВИЯ ПО ГОСПРОГРАММЕ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА

ПОКУПКА КВАРТИР НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ В ОБЪЕКТАХ, ВОЗВОДИМЫХ КОМПАНИЯМИ-
ПАРТНЕРАМИ БАНКА, ПО ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУБСИДИРОВАНИЯ

• 9,9% годовых на весь срок кредита* 
• Срок кредита – до 30 лет
• Валюта кредита – рубли РФ
• Размер кредита – от 250 тыс. до 3 млн рублей
• Минимальный размер первоначального взноса – 20%
• Возраст заемщика – от 21 до 65 лет** 
• Минимальный стаж на последнем месте работы – 3 месяца
• Категория трудоустройства – наемный сотрудник

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТОВАНИЯ В ЮНИКРЕДИТ БАНКЕ

• Отсутствует надбавка к ставке на этапе строительства объекта
• Отсутствует комиссия Банка за выдачу кредита
• Отсутствует требование страхования титула
• Отсутствует комиссия и мораторий на досрочное погашение кредита
• Принятие официального решения по заявке на основании электронных копий документов
• Персональный менеджер

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте unicredit.ru, в отделениях Банка или по телефону 
8 800 700 10 20.

АО ЮниКредит Банк
Генеральная лицензия №1 Банка России

* При условии страхования жизни и здоровья заемщика. Надбавки к процентным ставкам: +0,25% - при залоге коттеджа (таунхауса); +2,50% - при отсутствии 
страхования рисков причинения вреда жизни и постоянной потери трудоспособности заемщика или поручителя(-ей), участвующего(-их) доходами. +2,00% - в 
случае если в течение 3 лет с даты выдачи кредита залог объекта недвижимости в пользу Банка не будет зарегистрирован, и в Банк не будут предоставлены 
подтверждающие это документы. Дополнительные затраты: тарифы по страхованию, оказание услуг по регистрации прав требования/права собственности, го-
спошлина за регистрацию права требования/права собственности, услуги нотариуса – в соответствии с тарифами организаций, предоставляющих услуги. Условия 
действуют с 01.07.2015 г. Не является офертой (Ст. 437 (2) ГК РФ).
** Если на момент подачи кредитной заявки возраст заемщика и/или поручителя (поручителей), доходы которого учитываются при определении суммы кредита,  
не превышает 45 лет. Во всех остальных случаях, максимальный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Мечтаете о новых метрах? Новостройка – живите просторнее! 


