
Ипотечное перекредитование в АО «КИЖК» по сниженной ставке

АО «КИЖК» с августа текущего года активно предлагает своим клиентам 
новый ипотечный продукт «Перекредитование». Действующая процентная 
ставка по данному продукту составляет  9,5-10%. На отчетную дату данным 
продуктом воспользовались уже 12 заемщиков.
Цель  кредитования:  предоставление  ипотечного  займа   на  погашение
имеющегося  ипотечного  кредита  (займа),  выданного  под  более  высокую
процентную ставку (в том числе полученную в иностранной валюте).
Процентные ставки
■ 9,50% —  при  сумме  кредита  до  50%  (включительно)  от  стоимости
квартиры
■ 9,75% — при сумме кредита от 51 до 70% (включительно) от стоимости
квартиры
■ 10,00% — при сумме кредита от 71 до 80% (включительно) от стоимости
квартиры
Требования к предшествующему кредиту (займу)
1.  Произведены  ежемесячные  платежи  не  менее,  чем  за  6  процентных
периодов
2. Отсутствуют следующие виды просроченной задолженности:
■ текущая просроченная задолженность
■ просроченные платежи сроком более 30 дней
3. Не проводилась реструктуризация
В  залог  оформляется квартира/нежилое  помещение  (апартаменты),  на
приобретение  которой  был  предоставлен  предшествующий  кредит
(оформляется закладная). На этапе строительства — залог прав требования
участника долевого строительства.
Состав заемщиков: может меняться по сравнению с составом заемщиков по
предшествующему кредиту
Состав  залогодателей:  может  меняться  по  сравнению  с  составом
залогодателей  по  предшествующему  кредиту,  если  изменился  состав
собственников.  Один  из  заемщиков-залогодателей  по  предшествующему
кредиту должен являться заемщиком-залогодателем по ипотечному кредиту
(займу).

Подробности в офисах КИЖК:
г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 112, оф. 209,  тел. 8(3522) 436700
ул. Ленина, 5, оф. 415,  тел. 8-912-832-49-00, 555-300                                       
г. Шадринск, ул. Свердлова, 102 тел. 8-912-833-33-57
Адрес сайта: ipoteka.kurganregion.ru

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1395.61ruOhmYXGpgp-xCMLh1q3lIA2IjTx45OyQi7I3BOmnlGsQi-e6R1v6xqId4CgjllFonvVvCeHbATp_4-86j6YKPuHfIsE2qDon3I40E020.8cb4461d043df1df54c5d42eee245ec40746dde0&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_wCyHDMKm4s97Z2M_zsQbFjtD6Pp0wicHXTrVgnRQh-5GZtzY05Udpz41AbxHiECd2SbGyd_gE1O&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2p5aVd5Qk9aaGtrbjZ4ZDJ4YTlRSmhFZGFqeHYxWE1JMWY0M0xjMTR6OF9Wc08xWEhSemk5OEM1eW1tVW15bzFlN2MtbjNTRTZFUFJUSmdrRGc2aXM&b64e=2&sign=10510309d34133fbf7af9307de3b14bd&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGQ-_0EXqjNYnk6uaf3eVWrwyiSRe_70hywt3NbQjcv3dr3ty-jsz0DjhJvPIn_jXD9hS7Iximlg44aT9_NVxpZvzSNhCmSIh2BenfjNMPduyTCUNiJTWNMtyySpW9Z3dlarInHPd2wZkLae0pCw1OLg9aXmIFYhufSSlwHl5a2z2ik5PIuzU0ZO3CIuJcE3TNyfj0eyy5To8jPf3hF6FRs&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpyITU0T8Wln1O5_P-WhW_AgGza71WJ4uvFwPjdaVZy_Vizp2BQEOlEcZnv0zzHnpqdaee6Dt8YAjdEQzzbXe4Z-WAQas1_48m8giw5LAj8OgGypKAgcuK9zn6M8WCVMoK-WOU6qLG5M8TEk5U5aQoP8G_Ltl5uMTAnuLvKlBmwTm_ub1Vdy5VaXaYTWEP649kiHeUOsD2c3lvcxIqY-8nFPlmBjRuALjJr9HDYdJj5cML3z-SAPElwg9HrHobnuy40YTkrjGOY1E&l10n=ru&cts=1492588542699&mc=4.184862968552385
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