Услов
вия приобре
етения
Приоб
брести квартиры в Жило
ом Комплексе
е «Сколково Парк»
П
вы мож
жете с помощьью ипотечных программ
ведущ
щих Банков Москвы:
М
Банк ВТБ2
24

Являе
ется одним из крупнейших
х участников российского рынка банков
вских услуг. В
Входит в меж
ждународную
финансовую Групп
пу ВТБ и спец
циализируетсся на обслужи
ивании физич
ческих лиц, ииндивидуальн
ных
предп
принимателей, организаци
ий малого биззнеса.
В чиссле предостав
вляемых услу
уг: выпуск бан
нковских картт, ипотечное и потребител
льское кредиттование,
автоккредитование
е, услуги дисттанционного ууправления счетами,
с
кред
дитные карты с льготным периодом,
п
срочн
ные вклады, аренда
а
сейфо
овых ячеек, д
денежные пер
реводы. Часть услуг достуупна нашим клиентам
к
в кругглосуточном режиме, для чего использзуются соврем
менные телекоммуникациионные технол
логии.
Генер
ральная лице
ензия Банка России
Р
на осууществление банковских операций
о
№ 11623 от 13.07
7.2000 г.
Офиц
циальный сай
йт: http://www..vtb24.ru/
Аккр
редитованны
ые
корпуса
1
1,2,3,4,5,6

Первоначаль
П
ьный взнос

Процентныее ставки (в
рубля
ях)

Стан
ндартный паккет документо
ов:
от 10
0%
(при расширенном сттраховании – 4 вида
страхо
овки)

от
о 12,9% до ррегистрации
права собсттвенности

от 20
0%
(при стан
ндартном паке
ете страхова
ания – 3
вида стра
аховки)

Срок кред
дита

от 5 до 50 лет
от 11.9% послее регистрации
и
права собсттвенности

От 35
5%
По
о программе «Победа над
д
формальн
ностями»

Сберб
банк России

Сберб
банк России является
я
крупнейшим бан
нком Российс
ской Федерации и СНГ. Осснованный в 1841
1
г.
Сберб
банк России сегодня — со
овременный ууниверсальны
ый банк, удов
влетворяющиий потребностти различныхх
групп клиентов в широком
ш
спекктре банковскких услуг. Сбе
ербанк заним
мает крупнейш
шую долю на рынке вклад
дов
и является основн
ным кредитор
ром российско
ой экономики
и. Сбербанк России
Р
облада
дает уникальн
ной филиальн
ной
ю: в настояще
ее время в не
ее входят 17 ттерриториаль
ьных банков и около 19 ты
ысяч подразделений по вссей
сетью
стран
не. Московски
ий Банк распо
олагает крупн
нейшей сетью
ю отделений, банкоматов и специализи
ированных
центр
ров для прове
едения ипоте
ечных сделок..
Генер
ральная лице
ензия Банка России
Р
на осууществление банковских операций
о
№1 481 от 08.08..2012г.

Офиц
циальный сай
йт: http://www..sberbank.ru
Аккр
редитованны
ые
корпуса
2,3,4,5,6

Первона
ачальный
взнос

Проце
ентные ставк
ки (в рубляхх)
от 14,0
00 % до регистрации праваа
собственно
ости

Ср
рок кредита

от 15%
от 5 до 30 лет
от 13,00 % после регистрации права
собственности

Газпромбанк

Один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр
банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам,
финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Розничный бизнес также является
стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются.
Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные
операции, электронные банковские карты и др.
Генеральная лицензия Банка России № 354, перерегистрация от 28.09.2007.
Официальный сайт: http://www.gazprombank.ru

Аккредитованные
корпуса

Первоначальный
взнос

2,3,4,5,6
от 15%

Процентные ставки (в рублях)

Срок кредита

от 13,25 % до регистрации права
собственности
до 30 лет
от 12,45 % после регистрации права
собственности

Банк «Возрождение» (ОАО):

Банк «Возрождение» персональный банк для корпоративных и частных клиентов, основан в апреле 1991г.
(Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1439 от 24.03.2003г). Поданным ЦБ РФ, входит в ТОП-30 крупнейших
российских банков. Филиальная сеть банка насчитывает 153 офиса и 800 банкоматов в 21 регионе России.
Банк обслуживает свыше 1,6 млн частных лиц и 62,6 тыс. корпоративных клиентов, предлагая широкий спектр
услуг, который включает ведение сберегательных счетов, расчетные операции, зарплатные проекты,
кредитование юридических и физических лиц, в том числе предоставление ипотечных кредитов,
обслуживание банковских карт.
Лицензия на осуществление банковских операций № 1439 выдана 24 марта 2003 года.
Официальный сайт: www.vbank.ru
Аккредитованные Первоначальный
корпуса
взнос
3, 5, 6

от 20%

Процентные ставки (в рублях)

Срок кредита

от 13,5% до регистрации права
собственности

от 1 до 30 лет

13,5% после регистрации права
собственности

