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Почта Банк предлагает:

Лёгкое оформление

Рассмотрение заявки — 
от 30 минут. Получите 
одобрение и оформите 
кредит на возведение 
постройки.
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Удобное погашение
С карт других банков в Почта Банк Онлайн.
Более чем в 19 500 банкоматах Почта Банка и банков группы ВТБ.
Более чем в 54 000 терминалов Почта Банка в отделениях почтовой связи.

Выберите дачное строение 
или дом, обратившись 
в строительную компанию, 
и сообщите о своём желании 
оформить покупку в кредит 
в Почта Банке.

Попросите подобрать 
для вас удобную кредитную 
программу, рассчитать 
комфортный ежемесячный 
платёж и заполните заявку 
на кредит.

Мы рядом:

Кредит «Дом по почте.»: сумма — от 500 000 до 5 000 000 руб.; размер первого взноса — от 10% до 90%; срок — 84 мес., процентная ставка — 
9,9% годовых. При присоединении к акции «Льготный период» для договора со сроком кредита 84 мес. — 4,9% годовых в течение срока льготного 
периода (70 мес.). Участники акции — клиенты, заключившие договор не ранее даты начала акции и оформившие договор по одной из программ 
страхования у партнёров банка, указанных в условиях акции. В течение льготного периода размер ежемесячного платежа от первоначальной 
суммы кредита — 1,38%. Льготный период прекращается при возникновении просроченной задолженности по кредитному договору, а также 
в случае расторжения договора страхования. Срок проведения акции: 29.03.2021 — 31.12.2021. По желанию клиента по кредиту могут 
предоставляться платные дополнительные услуги. Подробнее — на сайте pochtabank.ru.  
Комиссия за совершение перевода денежных средств с карты стороннего банка: при сумме перевода от 10,01 до 9 999,99 руб. — 1% (мин. 29 руб.), 
при сумме перевода от 10 000,00 до 75 000,00 руб. — не взимается. При пополнении счёта с карт других банков через Почта Банк Онлайн 
банком-отправителем и/или платёжной системой могут быть установлены дополнительные комиссии, а также ограничения по суммам и/или 
количеству переводов денежных средств с карты отправителя. Полные условия по кредиту и информация о партнёрах банка — на сайте 
pochtabank.ru. Условия действительны на 14.05.2021. АО «Почта Банк». 

КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

от 4,9% ГОДОВЫХ
По акции «Льготный период»

Кредит на строительство 

До 5 000 000 рублей

До 7 лет

Застройщики — 
партнёры банка

Оформление по ПАСПОРТУ 
и номеру СНИЛС 
без залога и поручителей

Также вы можете оформить кредит на строительство дома, заполнив 
заявку на сайте pochtabank.ru.
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