
 

 

 

Семейная ипотека – 5,2% 
 Первичный рынок, Вторичный рынок, Рефинансирование! 
 Для семей, в которых с 01.01.2018 родился первый или последующий ребенок 
 Мин. первоначальный взнос – от 15% 
 Возможно учесть МСК в качестве первоначального взноса! 

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА – 6,4% 
 Первичный рынок, Вторичный рынок – от юридического лица 
 Мин. первоначальный взнос – от 15%  
 Возможно учесть МСК в качестве первоначального взноса! 

Военная ипотека – 7,8% 
 Первичный рынок, Вторичный рынок, Рефинансирование  
 Возможны сделки по доверенности 
 Документооборот с ФГКУ «Росвоенипотека» Банк берет на себя 

Новостройки / Готовое жилье – от 8% 
 Приобретение квартиры на Первичном или Вторичный рынках 
 Мин. первоначальный взнос – от 10-15% 
 Аннуитетный – Дифференцированный платеж по выбору 
 Процентные ставки: 
- при сумме кредита до 3 млн. руб. процентная ставка 9,2% (+0.5% при ПВ менее 20%) 
- при сумме кредита от 3 млн. руб. процентная ставка 8,7% (+0.5% при ПВ менее 20%) 
- при сумме кредита от 5 млн. руб. процентная ставка 8,3% (+0.5% при ПВ менее 20%) 
- при сумме кредита от 5 млн. руб. и ПВ от 30% процентная ставка 8 % 

 

Рефинансирование – 8,8% 
 Первичный и вторичный рынок / квартиры и частные жилые дома 
 Возможно получение дополнительной суммы наличными до 30% от остатка долга 

 

Покупка частных жилых домов – от 8,3% 
 Материал: кирпич, брус, газобетон 
 ПВ 20% от стоимости объекта 
 Земля – собственность / аренда, земли населенных пунктов, для садоводства, 

сельхозназначения (предназначенные для дачного строительства) 
 Процентные ставки: 

- при сумме кредита до 3 млн. руб. процентная ставка 9,2%  
- при сумме кредита от 3 млн. руб. процентная ставка 8,7%  
- при сумме кредита от 5 млн. руб. процентная ставка 8,3% 

 



 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИПОТЕКИ В ГАЗПРОМБАНКЕ  

Минимальная сумма ипотеки 100 тыс. рублей 

Льготное Страхование (от суммы кредита  0,5%-0,9% в зависимости от возраста клиента) 

Переводы денежных средств в рамках ипотечных сделок – БЕСПЛАТНО, ДАЖЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 

Дифференцированные или аннуитетные платежи по выбору клиента 

При проведении сделки с одним из супругов, брачный договор не требуется 

Схема кредитования «2 города» — приобретение жилья в другом городе 

Возможность подачи заявок неограниченное количество раз при исправлении причины 
отказа по предыдущей заявке 

Стаж на последнем месте работы – от 3-х месяцев 

Возраст заемщика - от 20 до 70 лет 

Возможность оформления недвижимости в общую долевую собственность 

Возможность занижения стоимости приобретаемой недвижимости (независимо от 
суммы кредита) 

Допускается отсутствие постоянной или временной регистрации у клиента  

(для вторичного рынка) 

Возможность привлечения созаемщиками третьих лиц 

Персональный подход к каждому клиенту! 

АККРЕДИТОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ КОМПАНИИ 
 г. Барнаул  ООО «Алтай-Оценка»

89039102177 Андрей Леонидович 89237211177, 

AO2010@mail.ru, т.р. 555-232, ao2010@mail.ru 

 г. Барнаул ООО "Ваш консультант".

656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 15, 

Электронная почта: consl@mail.ru, info@vk22.ru, Тел/факс: 

(3852) 25-99-61, 60-31-95, 8-913-210-31-95, +7 (913) 210-31-95, 

г. Бийск
ООО"Специализированная фирма 

"РосЭксперТ"

Телефон/Факс: 8(3854) 33-68-38

Доп.телефоны: 8(3854) 32-77-29

8(3854) 55-52-01; rosexpert22@mail.ru

г. Барнаул ООО «Оценка и консалтинг».  (3852) 56-70-35, 58-35-35, ocenim@gmail.com

 г. Барнаул ООО «Система оценки» Тел.: (3852) 36-02-77/ +79069632366; systemao@mail.ru

г. Барнаул 

ООО «Центр независимых 

профессиональных экспертов и оценщиков 

«Эксперт»

тел. 8 (3852) 53-44-33/ e-mail: office@profexpert-ocenka.ru

г. Барнаул ООО "КИТ-основа"
Тел. (3852) 56-06-09

+7-913-215-94-64 kitosnova@mail.ru

г. Барнаул Центр оценки и экспертизы (ИП Трошин А.А.) Тел. +7-961 237 7779, +7 923 752 9300,  altay-2012@bk.ru

г. Барнаул ООО«СНОиК» .+7 (3832) 58 18 88 , +7 (983)548 18 88 Email: barnaul@snoik.ru

г. Барнаул ООО "Центр оценки "Скоринг" тел. (8 383) 209-24-57913-989-23-89, email:  skorco@mail.ru

г. Барнаул ООО "Новая оценочная компания" тел.: +7 (3852) 58-22-00, +79835482200

г. Барнаул ИП Штабель Павел Романович тел. +7-923-651-78-37, email: pavel2089@mail.ru

г. Барнаул ООО "Эксперт-Инвест"
656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская д.9; тел. +7 

913-250-11-78 , expert-invest@bk.ru

г. Барнаул ИП Мироненко Ирина Анатольевна
89133679440, ocenkanou@mail.ru, г. Барнаул ул. Гоголя , д.42 а

г. Барнаул ООО «ЭСТИМА»

Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 47/ ул. 

Пролетарская, д. 127а  (Бизнес-центр «Идеал»), 2 этаж, офис 

201; (385-2) 630-229, 89059261997, estimador@mail.ru

г. Барнаул ООО «Бизнес Центр Акцент-Оценка»

656002 Алтайский край, город Барнаул, ул. Пионеров, дом 

11Д, пом. Н1 офис.3;  +7 (963) 577-64-88, 

Akcentocenka22@gmail.com  


