КРЕДИТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМА
ПО АКЦИИ «ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД»
•
•
•
•

Ставка от 4,9% годовых
Сумма до 5 000 000 :
Срок до 7 лет
Оформление только по
паспорту и номеру
СНИЛС
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Подробнее

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. Условия действительны на 14.05.2021. АО «Почта Банк».
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