
Помощь в получении одобрении ИПОТЕКИ в Самаре и Самарской области

Содействие в получении ипотеки г. Самара, и Самарская
область.

  

  8(846)990-51-15
  

  

Ипотека в Самаре Полного Цикла – это компетентная поддержка в получении ипотеки.
Долголетнее сотрудничество с наиболее надежными банками дает нам возможность
представлять уникальные программы для клиентов:

    
    -  Ипотека в Самаре с льготной ставкой 

  
    -  Размер Вашей выгоды находится в зависимости от размера кредитования - до 5% 

  

  

Срок действия договора по желанию клиента может быть повышен до 30 лет.
Высококачественная ипотечная программа – это отсутствие начальной комиссии за
выдачу, ежемесячных комиссий, прозрачная модель начисления процентов на остаток
задолженности. Общие партнерские проекты банков и застройщиков – возможность
заполучить выгодный кредит и хорошую цену на жилье.

  

  Надежный ипотечный посредник
  

Часто заемщики воздерживаются от обращения к посредникам, доказывая независимое
обращение в банк очень большой стоимостью и невыгодными условиями, какие
предоставляет ипотечный брокер. Цена услуг Кредитного брокера зависит от суммы
предоставляемого кредита.
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Качество предоставляемых услуг обеспечивает тот факт, что плата совершается только
лишь после получения позитивного решения от банка!

  

  Помощь в ипотеке с плохой кредитной историей
  

Реестр БКИ включает всю информацию о состоянии расчетов по выданным кредитам,
случаях отказа в выдаче ссуды. Отрицательная информация доступна абсолютно всем
банкам. Заемщик с проблематичной ситуацией не способен собственнолично получить
ипотечный кредит.

  

Кредитный посредник окажет поддержку в ипотеке с плохой кредитной историей. Число
положительных решений от банков по заявкам наших клиентов выше 98%!

  

  Помощь в ипотеке в Самаре без первоначального взноса
  

Собранных денег не достаточно на 1-ый взнос? Кредитный брокер – это помощь в
ипотеке без начального взноса.

  

Эксперты предложат не только нулевой 1-ый взнос, но и гарантированное понижение
ставки, что даст возможность сохранить деньги, достаточные для приобретения
новейшего авто, мебели, техники, или сделать ремонт в новой квартире.

  

  Помощь в получении ипотеки без подтверждения заработка
  

Кредитный агент предлагает оперативную поддержку в получении ипотеки в отсутствии
подтверждения дохода. Если официальной заработной платы не имеется. 
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Клиент при самостоятельном оформлении встречается с отклонение банком заявки,
аргументированным неимением доказательства платежеспособности. 
Повышение стоимости кредита в виде очень значительной ставки. Подобным способом,
банк уменьшит риски невозвращения кредитных средств.

  

Наши специалисты предложат на выбор ряд программ, предусматривающих
неофициальный доход, или не требующих его доказательства.

  

  Помощь по ипотеке в Самаре с действующими кредитами
  

Эффективная помощь по ипотеке с действующими кредитами – это вероятность
извлечения значительной скидки. 
Экономия на платежах по ипотеке уменьшит кредитную нагрузку по прежде полученным
займам. Цена услуг закреплена на наименьшем уровне, без зависимости от сложности
обстоятельств получения кредита.

  Помощь в получении ипотеки с выявленными просрочками
  

Как быть, в случае если возникло соблазнительное предложение по недвижимости,
однако получение ипотеки нереально по обстоятельству просроченной задолженности
погашения платежей действующих займов? 
Не отрешайтесь от реализации мечты - направляйтесь к экспертам. Ипотека Полного
Цикла предоставит поддержку в получении ипотеки с открытыми просрочками.

  

Выгодные условия:

    
    -  Комфортный план закрытия   
    -  Наименьшая переплата   
    -  Продолжительный период действия договора ипотеки   
    -  Премиальные ставки   

  

Самостоятельное оформление ипотеки – стоит ли
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Удастся ли сэкономить, стараясь приобрести ипотечный кредит без помощи других?
Нет! При обращении в банк, клиенту предложат далеко не выгодные условия:

  

Будет необходимо израсходовать бесценное время на розыски кредитора, путешествия
в банк, запастись упорством в ожидании постановления. Не факт, то что банк примет
позитивное разрешение. Следует доказать доходы официальными бумагами. Первый
взнос – максимальный, дополнительные платежи – включены, ставка – очень
значительная.

  Как получить помощь в оформлении ипотеки в Самаре

  

Как заполучить приемлемый ипотечный кредит? Просто - оставить заявку, подобрать
программу, подписать договор!

  

Обращайтесь, и мы поможем купить квартиру в кредит без первоначального взноса.
Если нужно с подключением, профессионального риэлтора. Эксперт подберет жилье
Вашей мечты за оптимальный бюджет.

  

Какие ситуации мы помогаем решить:

    
    -  Плохая кредитная история

 Исправляем плохую кредитную историю и содействуем получению одобрения на
ипотечный кредит.   
    -  Неподтвержденный доход

 Помогаем доказать Вашу кредитоспособность без получения справок с места
работы.   
    -  Отказ в кредите в банках

 Выясняем реальные причины отказов и подбираем индивидуальную оптимальную
программу кредитования (вариант ипотечного кредита).   
    -  Кредиты под залог имеющейся недвижимости

 Решаем вопрос быстро, без справки о доходах, даже с плохой кредитной историей
клиента-заемщика.   
    -  Покупка долей

 Содействуем приобретению долей по ипотеке в различных объектах
недвижимости, исходя из пожеланий и финансовых возможностей клиента-заемщика.
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    -  Проведение сделок

 Подбираем соответствующий банк и кредитную программу, выступаем Вашим
агентом.   
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