
 

 
 
 
 
 
 
 
Уважаемые сотрудники! 
 
В соответствии с Поручением През
специализированная кредитная  ор
дочерним обществом АО «ДОМ.РФ»
жилищного строительства.  Входит 
банком. 
В рамках исполнения поручения Пр
и городская среда в декабре 2017 го
Семейная ипотека. 

• Семейная ипотека 5.25 
период действия программы 
5,25% (!!!)на весь срок кред
рефинансирование ранее вы
сформировать за счет средств
31.12.2022г. 

• Готовое жилье/Перекреди
Можно купить квартиру
перекредитоватьдействующий

сумма кредита 
1 000 000 руб. 
1 500 000 руб. 
2 000 000 руб. 

 
• Льготное потребительское

годовых).  Минимальный паке
• Перекредитование.Хотите 

кредитам? Переоформите до 
условиях и сэкономленные  д
 

сумма кредита 
100 000 руб. 
200 000 руб. 
300 000 руб. 

 
• Влады от 8,3%. 

Дополнительную информац
Перм

или обратиться в о

 

Президента Российской Федерации от 28.12
  организацияАО «Банк ДОМ.РФ», которая
РФ» и при этом выполняет функцию уполно
дит в ТОП-40 российских банков и является н

 Президента и реализации одного из национ
7 года была создана государственная льготн

25 % – льготная государственная программ
мы родился 2-ой или последующий ребёнок

кредитования при покупке квартиры у юрид
е выданных ипотечных кредитов. Перв
дств Материнского капитала. Срок действия п

редитование ипотеки от 9.5%. Первоначал
иру, танхаус, жилой дом с земе
щий ипотечный кредит. 

Примерный расчет по Семейной ипотеке 
срок  ежемесячны

15 лет 8 497 
20 лет 10 793
25 лет 12 923

ское кредитование для сотрудников Бюдж
пакет документов, учет всех видов дополните

е снизить процентную ставку и пере
 до пяти потребительских кредитов другого б
е  денежные средства потратьте  на другие це

Примерный расчет  по Кредиту  наличными 
срок ежемесячны
5 лет 2 169 
5 лет 4 339 
5 лет 6 508 

рмацию Вы можете получить по тел. у ва
Пермякова Марина 8(906)347-19-66 
 в офис нашего Банка: г. Самара, ул. Полев

НОВОЕ КАЧЕСТВО

8.12.2018 №Пр-2523 создана 
ая является в свою очередь 
лномоченного банка в сфере 
ся на 100% государственным 

иональных проектов – Жилье 
готная программа по ипотеке- 

амма для семей у которых в 
нок, со специальной ставкой 
ридического лица. Возможно 
ервоначальный взнос можно 
ия программы с 01.01.2018г.-

ачальной взнос от 10%.  
земельным участком или 

ячный платеж 
497 руб. 
793 руб. 
923 руб. 

юджетной сферы (от 11.9% 
ительных доходов. 
ереплату по действующим  
го банка на привлекательных 
е цели.   

ячный платеж 
169 руб. 
339 руб. 
508 руб. 

у вашего менеджера:  
левая, д.50 

СТВО ЖИЗНИ 


