*От 8.99%
Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение прав требования либо приобретение в
собственность квартиры/апартаментов на первичном рынке недвижимости. Срок кредита до 30
лет. Процентная ставка (% годовых) 10,25. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ. Первоначальный
взнос – от 15%, от 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. РФ и более (или использовании средств
мат. капитала).Размер кредита не более 85%, а для собственников бизнеса не более 70%, при
приобретении апартаментов – 80% при сумме кредита до 10 млн. руб., 70% при сумме кредита
свыше 10 млн. руб., и не менее 15% от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/
апартаменты. Приобретение апартаментов неприменимо для владельцев сертификата,
удостоверяющего право на материнский (семейный) капитал ввиду законодательных
ограничений. Ставка указана с учетом подключения опции «Абсолютная ставка» предоставляющей
скидку 0,5% (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита в
момент проведения), присоединения к договору коллективного ипотечного страхования
предоставляющего скидку – 0,25% (расходы при присоединения к договору коллективного
ипотечного страхования, в % от страховой суммы (сумма кредита, увеличенная на 10%)*:
страхование жизни и потери трудоспособности - возраст Заемщика от 21 до 45 лет включительно 1% при первичном присоединении к договору коллективного ипотечного страхования/ 0,7% на
второй и последующие годы страхования по договору коллективного ипотечного страхования; возраст Заемщика от 46 до 65 лет включительно - 1,5% при первичном присоединении к договору
коллективного ипотечного страхования/ 1,05% на второй и последующие годы страхования по
договору коллективного ипотечного страхования; страхование рисков утраты и повреждения
недвижимости - 0,4%; страхование риска утрата права собственности на недвижимость - 0,12%),
при подаче заявки через партнеров Банка применяется скидка 0,51%. Список партнеров указан по
адресу: http://absolutbank.ru/personal/loans/mortgage/partners/. Ставка увеличивается на 0,51%
при подаче заявки на кредит через офис банка, на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к
договору коллективного ипотечного страхования и на 0,5% при неподключении опции
«Абсолютная ставка». Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в течении 6 мес. применяется ставка
по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты передачи квартиры/апартаментов Заемщику
Банку не будет предоставлена закладная, с регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при
приобретении на первичном рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 4% годовых в
случае отсутствия личного и титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность. При наличии одного или нескольких отклонений от
утвержденных условий по Программе/не соответствии хотя бы одному из утвержденных Банком
требований к приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Иные платежи:
оформление пакета страховых услуг (ежегодно), в случае самостоятельного заключения договора
страхования – по тарифам страховых компаний, оценка недвижимости лицензированным
оценщиком – по тарифам компании - оценщика. Условия действительны во всех регионах
присутствия Банка на 14.09.2017г. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России
№2306. Реклама.

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика:ООО «ТРАНСГРУЗ». Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ Первоначальный взнос –
от 20%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 80%, а
для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана
с учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Самаре. АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте http://oberegdom.ru/ Реклама.
*Программа «Первичный рынок».Кредит на приобретение жилья в аккредитованных
Банком объектах недвижимости у застройщика: ООО «Вишневый Пай», ООО
«СтройУслуги», ООО Строительная компания «УнистройДом». Кредит предоставляется
до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ. Первоначальный взнос – от 15%, 30% при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 85%, а для
собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15% от
стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана с
учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования, уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения сделки). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течении 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия
личного и титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов
Заемщика (Созаемщиков) справкой в свободной форме или по форме Банка (не
применимо для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по
контракту). При наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий
по Программе/несоответствии хотя бы одному из утвержденных Банком требований к
приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия
действительны в г. Казани. Проектная декларация застройщика размещена на сайте:
https://unistroyrf.ru/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России
№2306. Реклама.

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика:ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН»». Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ Первоначальный взнос –
от 15%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 85%, а
для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана
с учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Тольятти. АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306/
Проектная декларация на сайте http https://unistroyrf.ru/ Реклама.

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика: ООО «Инвестрайстройзаказчик», ООО «ИнвестСтройЗаказчик».
Кредит на приобретение готового или находящегося на этапе строительства жилого

помещения/апартаментов. Ставка 8,49% устанавливается на 1 год с даты заключения
кредитного договора, затем устанавливается базовая ставка по программе,
действующей на дату заключения кредитного договора. Кредит предоставляется до 30
лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ. Первоначальный взнос – от 15%, 30% – при
сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 85%, а для
собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15% от
стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана с
учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25% в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения сделки). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия
личного и титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов
Заемщика (Созаемщиков) справкой в свободной форме или по форме Банка (не
применимо для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по
контракту). При наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий
по Программе/не соответствии хотя бы одному из утвержденных Банком требований к
приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия
действительны в г. Стерлитамаке. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия
Банка России №2306. Проектные декларации на сайте: https://irsz.ru// Реклама.
*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика: ООО «УК Легион», ООО «СК Легион». Кредит на приобретение
готового или находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов.
Кредит предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ.
Первоначальный взнос – от 15%, 30% – при сумме кредита от 10 млн. руб. и более.
Размер кредита не более 85%, а для собственников бизнеса/приобретении
апартаментов не более 70% и не менее 15% от стоимости приобретаемых прав
требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана с учетом, присоединения к
договору коллективного ипотечного страхования. Ставка увеличивается на 0,25% в
случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного ипотечного страхования и
уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная ставка» (за подключение
опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита в момент проведения
сделки). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в течение 6 мес.
применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты передачи
квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия
личного и титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов
Заемщика (Созаемщиков) справкой в свободной форме или по форме Банка (не
применимо для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по

контракту). При наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий
по Программе/не соответствии хотя бы одному из утвержденных Банком требований к
приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия
действительны в г. Челябинске. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка
России №2306. Проектные декларации на сайте: http://www.legion74.ru/ Реклама.
*Программа «Первичный рынок».Кредит на приобретение жилья в аккредитованных
Банком объектах недвижимости у застройщика: ООО «Строительная компания «ЭНКО»,
ООО «ЭНКО ГРУПП», ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП», ООО «ЭНКО СТРОЙ». Кредит на
приобретение готового или находящегося на этапе строительства жилого
помещения/апартаментов. Ставка устанавливается на 7 лет с даты заключения
кредитного договора, затем устанавливается базовая ставка по программе,
действующей на дату заключения кредитного договора. Ставка указана с учетом
присоединения к договору коллективного ипотечного страхования, подключения опции
«Абсолютная ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от
суммы кредита в момент проведения). Кредит предоставляется до 30 лет. Сумма от 300
тыс. до 20 млн руб. РФ. Первоначальный взнос – от 15%, от 30% - при сумме кредита от
10 млн. руб. РФ и более (или использовании средств мат. капитала). Размер кредита не
более 85%, а для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не
менее 15% от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты.
Ставка увеличивается на 0,5% при неподключении опции «Абсолютная ставка», на 0,25%
при неприсоединении к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается: на 1% до даты погашения кредита средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала (при погашении в течении 6 мес. применяется ставка
по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес. с даты передачи квартиры/апартаментов
Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с регистрацией залога в пользу
Банка (неприменимо при приобретении на первичном рынке недвижимости по
договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия личного и титульного
страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Тюмени.
Проектные декларации размещены на сайте: http://enco72.ru/ г. АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306. Реклама.

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика:ООО «Аквилон-Бюро», ООО «Аквилон СПб», ООО
«Архсервисплюс», ООО «Двина-Финанс» ООО «Жемчужина», ООО «ЖилСтрой», ООО
«Норд-Строй», ООО «ПаркСтрой», ООО «Риверсайд», ООО «Элит Строй», ООО
«СоломбалаСтрой», ООО «Борей-Инвест». Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ Первоначальный взнос –
от 20%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 80%, а
для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана

с учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Архангельске. АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте http://www.akvilon-invest.ru/ Реклама.

*Программа «Первичный рынок».Кредит на приобретение жилья в аккредитованных
Банком объектах недвижимости у застройщика: ООО «Аквилон СПб». Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ. Первоначальный взнос
– от 15%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 85%,
а для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана
с учетом присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования, уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения сделки). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течении 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия
личного и титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов
Заемщика (Созаемщиков) справкой в свободной форме или по форме Банка (не
применимо для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по
контракту). При наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий
по Программе/несоответствии хотя бы одному из утвержденных Банком требований к
приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия
действительны в г. Архангельске. Проектная декларация застройщика размещена на
сайте: http http://www.akvilon-invest.ru АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная
лицензия Банка России №2306. Реклама

*Программа «Первичный рынок».Кредит на АО «Саб-Урбан» г. Казань. Кредит на
приобретение готового или находящегося на этапе строительства жилого
помещения/апартаментов. Кредит предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20
млн руб. в остальных регионах действия в случае приобретения объектов на этапе
строительства по Договору долевого участия (или иных согласованных с банком форм),
в случае приобретения на первичном рынке готового жилого помещения/апартаментов
по договорам купли-продажи. Первоначальный взнос – от 20%. Размер кредита не более
80%, а для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее
15% от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка
указана с учетом подключения опции «Абсолютная ставка» (за подключение опции
взимается единовременная плата 2% от суммы кредита в момент проведения),
присоединения к договору коллективного ипотечного страхования и подаче заявки
через партнеров Банка (http://absolutbank.ru/personal/loans/mortgage/partners/), взносе
более 25%. Ставка увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к
договору коллективного ипотечного страхования и на 0,5% при неподключении опции
«Абсолютная ставка». Ставка увеличивается: на 0,6% при подаче заявки на кредит через
офис банка, уменьшается на 0,5% при подаче заявки через партнера банка при
первоначальном взносе 20-24,99%, на 1% до даты погашения кредита средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в течении 6 мес.
применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты передачи
квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия
личного и титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов
Заемщика (Созаемщиков) справкой в свободной форме или по форме Банка (не
применимо для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по
контракту). При наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий
по Программе/не соответствии хотя бы одному из утвержденных Банком требований к
приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия
действительны в Москва. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка
России №2306. Подробная информация на сайте застройщика(впишу когда ответят
коллеги) Реклама.

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика:ООО «ДСК КПД-Газстрой». Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ Первоначальный взнос –
от 20%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 80%, а
для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана
с учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты

передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Новосибирске.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте http http://www.kpdgazstroi.ru/ Реклама.

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика: ЗАО «РосСтройИнвест». Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов . Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ Первоначальный взнос –
от 20%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 80%, а
для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана
с учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения сделки). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Санкт-Петербурге.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте http://js-invest.ru Реклама. Информация о приобретении
квартиры и апартаментов должна соответствовать действительности (в жилых
комплексах, реализуемых Застройщиками должны предлагаться к продаже и квартиры и
апартаменты).

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика: ООО «ЛЕЩ КОНСТРАКШН», Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. взнос – от 15%,
30% – при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 85%, а для
собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15% от
стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана с
учетом присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25% в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения сделки). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия
личного и титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов
Заемщика (Созаемщиков) справкой в свободной форме или по форме Банка (не
применимо для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по
контракту). При наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий
по Программе/не соответствии хотя бы одному из утвержденных Банком требований к
приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия
действительны в г. Москва. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка
России №2306. Проектные декларации на сайте: http://leshkonstr.ru Реклама.
*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика:ООО «Стройлекс». Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ Первоначальный взнос –
от 20%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 80%, а
для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана
с учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии

хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Самаре. АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте http://гк-вира.рф/ Реклама.

*Программа «Первичный рынок».Кредит на приобретение жилья в аккредитованных
Банком объектах недвижимости у застройщика: ООО «Жилстрой-НН» Кредит на
приобретение готового или находящегося на этапе строительства жилого
помещения/апартаментов. Кредит предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20
млн руб.. Первоначальный взнос – от 15%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и
более. Размер кредита не более 85%, а для собственников бизнеса/приобретении
апартаментов не более 70% и не менее 15% от стоимости приобретаемых прав
требования на квартиру/апартаменты. Ставка уменьшается на 0,25 % в случае
присоединения Заемщика к договору коллективного ипотечного страхования и на 0,5%
при подключении опции «Абсолютная ставка» (за подключение опции взимается
единовременная плата 2% от суммы кредита в момент проведения сделки). Ставка
увеличивается: на 1% до даты погашения кредита средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала (при погашении в течении 6 мес. применяется ставка
по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты передачи квартиры/апартаментов
Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с регистрацией залога в пользу
Банка (неприменимо при приобретении на первичном рынке недвижимости по
договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия личного и титульного
страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в г. Нижний
Новгород. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте http://www.zhilstroy.nnov.ru Реклама.

*Программа «Первичный рынок».Кредит на приобретение жилья у аккредитованных
Банком застройщиков: ООО "Капстройинвет" и ООО «ЭкоГрад». Кредит на приобретение
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов . Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ. Первоначальный взнос
– от 20%, 30% -- при сумме крадита от 10 тыс. руб. и более. Размер кредита не более
80%, для собственников бизнеса не более 70% и не менее 15% от стоимости
приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка установлена на 12
лет с даты заключения кредитного договора, затем устанавливается базовая ставка,
действующая на дату заключения кредитного договора и указана с учетом
присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования, уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка». Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в течении 6 мес.
применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты передачи

квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Нижнем
Новгороде. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте http://oberegdom.ru/ Реклама Информация о
приобретении квартиры и апартаментов должна соответствовать действительности (в
жилых комплексах, реализуемых Застройщиками должны предлагаться к продаже и
квартиры и апартаменты).Срок действия условия приложенными документами не
установлен
*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика:ООО «КапиталИнвестСтрой». Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ Первоначальный взнос –
от 20%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 80%, а
для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана
с учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Краснодаре. АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте http://capstroi.com/ Реклама

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика:ООО «КапиталИнвестСтрой». Ставка 9,49% или 8,49% устанавливается по усмотрению Застройщика. Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ Первоначальный взнос –
от 20%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 80%, а
для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана
с учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Краснодаре. АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте httphttp://capstroi.com/Реклама.

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика:ООО « АлМакс-Строй ». Кредит на приобретение готового или
находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. Кредит
предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ Первоначальный взнос –
от 20%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более. Размер кредита не более 80%, а
для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15%
от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана
с учетом, присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка
увеличивается на 0,25 % в случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного
ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная
ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита
в момент проведения). Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течение 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 0,5% при размере
первоначального взноса 20-24,99%, на 4% годовых в случае отсутствия личного и
титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую

деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Краснодаре. АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.
Проектная декларация на сайте http://almaks-kr.ru/ Реклама.

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного
Банком застройщика:ООО Инвестиционно-строительная компания «РАС». Кредит на
приобретение готового или находящегося на этапе строительства жилого
помещения/апартаментов. Кредит предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20
млн руб. РФ Первоначальный взнос – от 20%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и
более. Размер кредита не более 80%, а для собственников бизнеса/приобретении
апартаментов не более 70% и не менее 15% от стоимости приобретаемых прав
требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана с учетом, присоединения к
договору коллективного ипотечного страхования. Ставка увеличивается на 0,25 % в
случае неприсоединения Заемщика к договору коллективного ипотечного страхования и
уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная ставка» (за подключение
опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита в момент проведения).
Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала (при погашении в течение 6 мес. применяется ставка
по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты передачи квартиры/апартаментов
Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с регистрацией залога в пользу
Банка (неприменимо при приобретении на первичном рынке недвижимости по
договору купли-продажи), на 0,5% при размере первоначального взноса 20-24,99%, на
4% годовых в случае отсутствия личного и титульного страхования. На 1% для заемщиков,
осуществляющих предпринимательскую деятельность и на 0,5% в случае подтверждения
доходов Заемщика (Созаемщиков) справкой в свободной форме или по форме Банка (не
применимо для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по
контракту). При наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий
по Программе/не соответствии хотя бы одному из утвержденных Банком требований к
приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия
действительны в Краснодаре. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка
России №2306. Проектная декларация на сайте http://ras23.ru/ Реклама.

*Программа «Первичный рынок».Кредит на приобретение жилья в аккредитованных
Банком объектах недвижимости у застройщика: ООО «Краснодар Строй Центр». Кредит
на приобретение готового или находящегося на этапе строительства жилого
помещения/апартаментов. Кредит предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20
млн руб. РФ. Первоначальный взнос – от 15%, от 30% - при сумме кредита от 10 млн.
руб. РФ и более (или использовании средств мат. капитала). Размер кредита не более
85%, а для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее
15% от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка
указана с учетом присоединения к договору коллективного ипотечного страхования.
Ставка уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная ставка» (за

подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита в момент
проведения), увеличивается на 0,25% при неприсоединении к договору коллективного
ипотечного страхования. Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в
течении 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес. с даты
передачи квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с
регистрацией залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном
рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия
личного и титульного страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов
Заемщика (Созаемщиков) справкой в свободной форме или по форме Банка (не
применимо для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по
контракту). При наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий
по Программе/несоответствии хотя бы одному из утвержденных Банком требований к
приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия
действительны в Краснодаре. Проектные декларации размещены на сайте:
https://avagroup.ru/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России
№2306. Реклама.

*Программа «Первичный рынок».Кредит на приобретение жилья в аккредитованных
Банком объектах недвижимости у застройщика: ООО «Строительная компания 10ГПЗ».
Кредит предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ.
Первоначальный взнос – от 15%, 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. и более.
Размер кредита не более 85%, а для собственников бизнеса/приобретении
апартаментов не более 70% и не менее 15% от стоимости приобретаемых прав
требования на квартиру/апартаменты. Ставка увеличивается на 0,25 % в случае
неприсоединения Заемщика к договору коллективного ипотечного страхования,
уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная ставка» (за подключение
опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита в момент проведения).
Ставка увеличивается: на 1% до даты погашения кредита средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала (при погашении в течении 6 мес. применяется ставка
по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес., с даты передачи квартиры/апартаментов
Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с регистрацией залога в пользу
Банка (неприменимо при приобретении на первичном рынке недвижимости по
договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия личного и титульного
страхования. На 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов Заемщика (Созаемщиков)
справкой в свободной форме или по форме Банка (не применимо для военнослужащих
Вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/несоответствии
хотя бы одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту
недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Тюмени.
Проектная декларация застройщика размещена на сайте: http://www.sk-10gpz.ru/ г. АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306. Реклама

