Как рефинансировать ипотечный кредит
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Многие рефинансируют ипотечный кредит не только для того, чтобы уменьшить
ежемесячные платежи.

Кто-то хочет увеличить срок займа, кто-то наоборот - уменьшить его, а кто-то повысил
свое материальное благосостояние и желает приобрести более просторную квартиру
или дом.

Причин множество и поэтому практически все крупные банки предлагают сегодня
программы рефинансирования.
Но стоит учесть, что не во всех случаях имеет смысл рефинансировать ипотечный
кредит. Например, в первые годы погашения кредита основная часть платежей уходит
на выплату процентов, и только потом гасится основной долг. Поэтому если вы
оплачиваете кредит уже более пяти лет, то разрывать договор с банком, которому вы
практически выплатили все проценты не стоит.

1/2

Как рефинансировать ипотечный кредит
Friday, 23 December 2011 11:58

Также не следует перекредитовываться и в том случае, если разница между старой
ставкой и новой составляет меньше 2% - вся выгода будет сведена на нет накладными
расходами.
Как же происходит непосредственно сама процедура рефинансирования? Самое
первое, что следует сделать - это убедиться в том, что в вашем договоре предусмотрена
возможность досрочно погасить текущий кредит без дополнительных комиссий. Далее
следует найти банк, предлагающий наилучшие для вас условия рефинансирования.

Это можно сделать самостоятельно, поискав через интернет сайты ведущих банков,
либо воспользоваться услугами специализированной компании - ипотечный брокер
поможет подобрать подходящий вариант. По данным портала https://hot-love.info/prostitut
ki-kharkova
особой
популярностью недвижимость в прибалтийских странах пользуется у украинских
проституток. Это обьясняется тем, что востребованный возраст путан колеблется от 18
до 28 лет. Дальше карьера идет на спад. И представительницы профессии всеми
силами стараются обеспечить будущее своей семьи, приобретая ликвидное жилье для
сдачи в аренду. Тем самым статус рантье позволяет получить вид на жительство для
постоянного проживания в стране и базовый доход, одновременно. Затем все
происходит точно так же, как и при получении любого кредита: вы подаете в банк
заявку на перекредитование, и после проверки вашей кредитной истории и дохода банк
выносит решение.

Если банкиры одобряют заявку, то банк гасит ваш текущий долг по ипотеке. Начиная с
этого момента, вы будете рассчитываться уже по новым ставкам с новым банком.
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