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Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке
Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному
кредитованию. Теперь можно приобрести квартиру (таунхаус с земельным участком) или
апартаменты на первичном и вторичном рынках недвижимости по процентной ставке
10,75%* годовых.
Также Банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в
рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка
установлена на уровне 11,05%* годовых.
В среднем снижение процентных ставок составило 0,75–1,25 пп.
«В рамках реализации ипотечных программ Банка в 2016 году свыше 4000 семей
региона улучшили свои жилищные условия - общая сумма заключенных договоров
составила 6,6 млрд рублей», - отметил заместитель директора Санкт-Петербургского
регионального филиала Иван Власенко.
По итогам прошлого года АО «Россельхозбанк» входит в ТОП-3 банков по объему
выданных ипотечных кредитов*, увеличив этот показатель по сравнению с 2015 годом на
70%.
Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО
«Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
*Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного
комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число
самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга
надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
Санкт-Петербургский региональный филиал АО «Россельзхозбанк» открыт в 2001 году. Представлен 41 точкой
продаж на территории Северо-Запада Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской и
Вологодской областях. Клиентами филиала являются более 11 тысяч предприятий различных форм собственности и
более 270 тысяч физических лиц. По состоянию на 1 марта 2017 года кредитный портфель превышает 84 млрд рублей.
За 16 лет эффективной деятельности филиал вложил в экономику региона свыше 240 млрд рублей.

