
Ипотека в Самаре от агентство недвижимости АНКОР

Как приобрести квартиру в ипотеку?

 На первый взгляд этот вопрос может показаться не решимым. Но если вы  обратились в
наше агентство недвижимости АНКОР, то не волнуйтесь, наши опытные  риелторы
смогут подобрать для вас пакет ипотечного страхования в  кратчайшие сроки, а самое
главное с большой выгодой для клиента.
 Наше агентство с легкостью поможет вам купить квартиру в ипотеку как раз
подходящую для вас.
 Важно знать, что для оформления ипотеки мы предлагаем каждому свою выгодную
программу ипотечного кредитования.

 Пять шагов оформления ипотеки:
 Наши риелторы с радостью окажут вам помощь в оформлении ипотеки.Все что для
этого понадобится-так это:
 Ваше обращение в агентство недвижимости "АНКОР";
 Мы проводим анализ ваших способностей получения ипотеки;
 Проводим подбор самой выгодной ипотечной программы;
 Готовим все необходимые документы;
 И остается только оформить ипотеку.

 Наш риэлтор предложит наиболее выгодное предложение ипотечного кредитования от
«АНКОР»
 За выдачу кредита, банковская комиссия будет значительно снижена или вовсе
полностью отменена
 Сниженная процентная ставка за весь срок выплаты
 Вам не нужно будет платить за рассмотрение заявления на кредит
 Вы сможете погасить кредит досрочно
 Застраховать жизнь или имущество, далее снижение платежей

 В России на сегодня ипотечное кредитование — самый простой способ приобрести
квартиру.

 Мы предлагаем ипотечное кредитование по следующим условиям:
 выплачивание ипотечного кредита является срок от одного года до тридцати лет
 Любое лицо достигшее 18-летнего возраста и до 60-ти лет может выступить в роли
заемщика или созаемщика
 Первоначально вы можете заплатить 10% от стоимости квартиры
 На момент оформления ипотеки, у клиента должна быть, в обязательном порядке,
постоянная прописка или хотя бы временная
 клиент имеет возможность приобрести недвижимость без первоначальной выплаты
 Для того что бы оформить ипотеку, нужно иметь не менее двух лет рабочего  стажа и
проработать не менее четырех месяцев непрерывно на одном месте.

 Для оформления ипотеки вам понадобятся следующие документы:
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 Ксерокопии всех страниц паспорта
 Выписка о доходах (предоставляется в банке)
 Ксерокопию трудовой книжки с заверением у работодателя
 Для клиентов имеющих свой бизнес, обязательно подготовить документы
управленческой отчетности, а так же налоговые декларации
 Для клиентов проходящих военную службу иметь при себе справку по форме
 Подготовить заявление- анкету

 Как рассчитать ежемесячный платеж по ипотеки?
 Клиенту не придется самому рассчитывать ежемесячный платеж, как советуют  другие
организации через онлайн-калькуляторы и прочие программы. Для  вашего удобства, Мы
предоставим вам услугу по которой специалисты  агентства сами проведут для вас
расчет процентной ставки.
 Купить квартиру в ипотеку в г.Самара

 На сегодняшний день в Самаре насчитывается более 500 банков и прочих  организаций,
которые, якобы смогут предоставить вам выгодную ипотеку.  Но разве может кто-то
сделать более выгодное предложение чем наше  агентство недвижимости "АНКОР"?
 Купить квартиру  в ипотеку поможем МЫ! С выгодой для клиента!
 Как показывает проведенная статистика нашим агентством: 84% клиентов 
одобрительно отзываются о получении ипотеки!Сотрудники агентства имеют  огромный
опыт и каждого нашего клиента ждет гарантированный результат!
 Мы предлагаем клиентам:
 Проанализировать их кредитоспособность
 В кротчайший срок рассмотреть заявки
 Предоставить интересы в банк
 Подготовить документы для банка
 Провести консультацию по вопросам связанных с ипотекой
 Оказать юридическую помощь на каждом этапе получения кредита

 Если вы с нами, то купить квартиру в новостройке вам не составит труда. И  так как
наше агентство недвижимости "АНКОР" в сотрудничестве с  банками, оно предлагает
ипотеку на выгодных условиях.
Всем сомнениям, прочь! Подумайте только, после выплаты ипотеки, вы станете

полноправным владельцем квартиры вашей мечты!
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