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В последнее время ипотека Нижний Новгород пользуется большим спросом среди
граждан, стремящихся приобрести новую просторную квартиру или улучшить свои
жилищные условия.

На данный момент многие банки Нижнего Новгорода ипотеку рассматривают как
одну из самых важных составляющих своих активных операций. Однако гражданам не
так просто
оформить
ипотечный кредит
– в условиях затяжного финансового кризиса многие банки значительно ужесточили
требования к заемщикам.
Поэтому если вас интересует ипотека в Нижнем Новгороде – сразу обращайтесь в
нашу компанию, специалисты которой досконально изучили ситуацию на кредитном
рынке. Мы сотрудничаем с большинством банков в городе и знаем все о кредитных
программах по ипотеке в каждом из них. Благодаря партнерским соглашениям,
заключенного с банками Нижнего Новгорода, вы сможете получить кредит на
оптимальных для вас условиях.
Оформляя ипотеку Нижнего Новгорода с помощью услуг нашей компании, вы
получаете следующие преимущества:
Возможность получения ипотечного кредита при небольшой сумме первоначального
взноса;
Возможность выбора оптимальной кредитной программы;
Возможность получения молодежных кредитов;
Получение ипотечного кредита для приобретения недвижимости не только на
первичном, но и на вторичном рынке жилья;
Возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций;
Оформление ипотечного кредита без договора-поручительства;
Получение ипотечного кредита в необходимой валюте – российских рублях, долларах
США или евро;
Оформление приобретенной недвижимости в собственность еще до полного погашения
кредита.
В нашей компании работают квалифицированные юристы, специализирующиеся на
заключении договоров по ипотеке в Нижнем Новгороде которые быстро выявят все
спорные моменты кредитного договора, которые нарушают ваши интересы. Помимо
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этого, наши юристы грамотно проконсультируют каждого клиента по поводу значения
всей указанной в кредитном договоре терминологии. А наши экономисты еще до
момента заключения ипотечного договора подробно рассчитают и скажут вам сумму
ежемесячного платежа по кредиту – сотрудники многих банков не всегда
предоставляют верную информацию.
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