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Вступление
   Один из способов покупки жилья, при
минимальных вложениях, является
ипотечный кредит. Данный вид кредита
очень популярен в Европе и Америке,
данная тенденция развивается и в России.     
   В России примерно 300 банков предлага-
ют ипотечные кредиты, ипотечных
программ в каждом банке как минимум
пять. Клиентам, в некоторых случаях,
сложно подобрать ипотечную программу
для покупки долгожданной недвижимости
по самой выгодной процентной ставки
из-за изобилия ипотечных программ на
рынке банковских услуг.  
   Подробно об ипотечном кредитовании
расскажем далее.
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1. Квартира – самый распространенный объект
для ипотечного кредита. Кредитуют дома
от 1970 годов, в некоторых случаях, возможно
прокредитовать более старые дома, если дом
не состоит на аварийном учете.
2. Дом – данный объект кредитуют с
минимальным взносом 30% от стоимости дома.
Деревянные дома кредитуют менее охотно
3. Земля – не так много банков готовы работать
с землей. Для банков больше интересны земли
категории ИЖС
4. Комната  – банки готовы рассмотреть
комнату для ипотечного кредита, если
комната выделена и оформлена отдельная
собственность
5. Строительство дома – часто клиенты
оформляют ипотечный кредит для
строительства дома, для этого необходимо
разрешение на строительство и собственная
земля, на которой строиться дом и, по факту
строительства, подтвердить целевое
использование средств регистрацией дома
6. Также в ипотеку, возможно, приобрести гараж,
яхту, коммерческую недвижимость, в этом
случае все индивидуально, и зависимости
от оценочной стоимости и ликвидности   

Объекты для ипотечного кредита
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1. Сумма кредита от 150 000,00 рублей и
без ограничений
2. Срок: от 3 месяцев до 30 лет
3. Первоначальный взнос от 10%
от стоимости недвижимости
4. Процентные ставки от 8%
(в зависимости от объекта и валюты кредита)
5. Срок решения банка от 2 дней
6. Возраст от 18 лет

Общие характеристики и
требования
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Основные этапы сделки
ипотечного кредитования

1.Сбор пакета документов и подбор банка
2. Получаем решение банка
3. Подбор объекта недвижимости
4. Сбор пакета документов на недвижимость
5. Юридическая проверка объекта
6. Оценка и страхование объекта
7. Выход на сделку и подписание договоров
с банком
8. Сдача документов в Регистрационную
палату
9. Получаем зарегистрированные документы
на объект недвижимости
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1. При покупке недвижимости в ипотеку Вы
являетесь полноценным владельцем объекта,
единственное, нет права продать пока не
погасите всю задолженность и не снимите
обременение в Росреестре  
2. При возникновении финансовых сложностей
банк не забирает недвижимость, в первую
очередь необходимо сообщить о сложном
финансовом положении и реструктуризировать
кредит, что позволит Вам стабилизироваться и
продолжить выплаты
3. Не стоит расстраиваться при получении отказа
в банке, всегда можно найти выход и лучше
всего обратиться к проверенным специалистам
ипотечного рынка
4. Первоначальный взнос всегда можно заменить
действующим объектом недвижимости и не
откладывать долгожданную покупку
5. С недавних пор, в некоторых банках, возможно,
дополнительно снизить процентную ставку при
дополнительной оплате комиссии за снижение
ставки, что позволит Вам сэкономить на
переплате     

Особенности ипотечного
кредитования
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Ипотека vs. Аренда

Ипотека

Оплата за свою квартиру

В большинстве случаев необходим
первоначальный взнос

Как правило, без переездов

Ремонт для себя

Низкая мобильность

Аренда

Оплата за чужую квартиру

Нет первоначального взноса

Большая вероятность переезда

Не всегда делают ремонт

Высокая мобильность
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Итог
   В итоге хочу сообщить, что любая покупка
недвижимости в ипотеку несет под собой
большую финансовую ответственность,
нужно несколько раз подумать и обратиться
к проверенным специалистам данного
рынка, что позволит Вам выбрать выгодную
процентную ставку, вследствие чего вы
сэкономите на переплате до 15% от
стоимости объекта недвижимости.
   Желаю Вам успехов в привлечении
финансирования!
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www.fin-success.biz

объединяет группу консалтинговых компаний в сфере

привлечения финансирования для людей и бизнеса,

бухгалтерского сопровождения малого и среднего бизнеса,

страхового брокериджа для физических и юридических лиц

и агентства недвижимости первичного и вторичного жилья

«Success Finance»
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