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Вам нужна ипотека в Иваново на приобретение новой просторной квартиры в
новостройке или на вторичном рынке недвижимости и вы не знаете, где можно ее
получить на выгодных условиях?

Обращаясь в банки Иваново ипотека в которых выдается на различных условиях,
зачастую невыгодных для вас, многие заемщики не знают, как правильно оформить
ипотечный кредит и как трактовать различные положения ипотечного договора.Наша
компания поможет вам получить кредит на покупку недвижимости на условиях,
выгодных для вас, а наши квалифицированные юристы подробно разъяснят каждому
обратившемуся к нам клиенту все пункты кредитных договоров, которые впоследствии
могут вызвать различные споры. С помощью нашей компании ипотека в г. Иваново
станет доступной для вас, изменив к лучшему ваши бытовые условия.

В настоящее время ипотечный кредит выдается по различным кредитным программам,
среди которых каждый заемщик может выбрать наиболее подходящую для себя
программу ипотечного кредитования:
• кредит на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, позволяющий
приобрести квартиры с ремонтом и переехать в нее сразу после оформления
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кредитного договора и осуществления сделки купли-продажи
• получить ипотечный кредит на приобретение просторной современной квартиры в
строящемся доме или в уже сданной в эксплуатацию новостройке города с правом
регистрации в приобретенной квартире всех членов семьи, включая
несовершеннолетних
• оформить договор ипотечного кредитования на покупку или строительство частного
дома, дачи, коттеджа под минимальные процентные ставки
• получить кредитные средства на рефинансирование ранее полученных ипотечных
кредитов в других коммерческих банках Иваново
• взять кредит на приобретение жилой недвижимости с использованием материнского
капитала
Мы работаем и по федеральной программе «ипотека молодая семья в Иваново»,
целью которой является обеспечение доступным жильем молодых семей, стоящих на
квартирной очереди и нуждающихся в улучшении жилищных условиях. Получить
кредит на льготных условиях с использованием субсидирования из федерального
бюджета могут те семьи, которые уже получили разрешение на оформление данного
вида ипотечного кредитования в компетентных инстанциях в Иваново. Хотя сейчас
ипотека без первоначального взноса в Иваново
во многих коммерческих банках города не предоставляется, мы поможем вам получить
и такой кредит, благодаря которому вы в скором времени можете переехать из
арендуемого жилья в собственную квартиру. Наши сотрудники помогут вам оформить
квартиры в ипотеку в Иваново
без проблем, благодаря чему покупка квартиры в кредит в Иваново станет для вас
реальностью.
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