
Сегодня многие предпочитают покупать кварти�
ры на этапе строительства. Это понятно и благора�
зумно по многим причинам. Стоимость квадратного
метра в новостройке значительно ниже, чем в уже
сданных или заселенных домах, причем, чем ближе
срок сдачи дома, тем дороже продаются квартиры.
Кроме того, планировки в новых домах современ�
ные и удобные, во многих проектом предусмотрены
парковки, гаражи, магазины, а также строитель�
ство рядом школ и детсадов. Самая распространен�
ная схема кредитования первичного жилья � это за�
лог приобретаемой недвижимости, то есть покупае�
мая квартира будет заложена банку после сдачи
дома и оформления права собственности. Первона�
чальный взнос при этом составит от 30 %  стоимос�

ти квартиры, процентная ставка � 16�24 % годовых
до оформления права собственности на квартиру,
после � 12�13%.

Новинка ипотечного кредитования � кредит на лю�
бые цели под залог имеющейся квартиры. Вы може�
те быть собственником всей квартиры или только
ее доли и при этом заложить ее банку. Кредит вы�
дается до 85 % от оценочной  стоимости квартиры,
при этом ставка одна из самых низких: от 9,5 % до
13,75 % годовых. Кредит можно получить на любые
цели, вы сможете потратить деньги на покупку
строящегося жилья, на строительство коттеджа, на
образование и т.д. 

Риэлтерская Компания «Доброе Дело» является
профессиональным ипотечным брокером. 

Наши сотрудники:
✓ оценят Вашу кредитоспособность (предвари�

тельный андеррайтинг), 
✓ подадут заявки на получение кредита, 
✓ подберут недвижимость, подходящую Вашим

требованиям и требованиям кредитующей органи�
зации, 

✓ окажут полное сопровождение при заключе�
нии кредитного договора, договора страхования

жизни и предмета ипотеки, оценки квартиры, и
сделки купли�продажи, 

✓ будут консультировать на протяжении всего
срока кредитования, организацию и сопровожде�
ние снятия обременения при полном погашении
кредита.

Кроме того, при покупке квартиры по ипотечно�
му кредиту, мы поможем реализовать Вашу старую
квартиру или окажем содействие в оформлении
ипотечного кредита под залог Вашей имеющейся
квартиры. 

В России ипотечный брокер � сродни семейному
врачу. Лекарство не бывает универсальным, оно
подбирается исходя из самочувствия больного,  ис�
тории болезни, и даже финансовых возможностей.
Так и работа ипотечного брокера состоит не толь�
ко в консультировании клиента и подборе банка,
который выдаст кредит с учетом его социального
статуса, доходов, расходов, но и в полном сопро�
вождении получения такого кредита: сбор докумен�
тов, минимизация временных затрат. Сотрудники
РК «Доброе дело» профессионально подготовлены
и имеют огромный опыт в проведении сделок с нед�
вижимостью.

реклама

Простому человеку, не сведущему
в тонкостях рынка недвижимости,
сложно выбрать себе подходящую
кредитную программу. Сколько вре�
мени потребуется на оформление?
Когда можно начинать искать квар�
тиру? Какая  недвижимость подой�
дет банку для оформления кредита?
В таком случае на помощь приходит
ипотечный брокер. В Риэлтерской
Компании «Доброе Дело» вам пред�
ложат более 12 программ на покуп�
ку коттеджей, комнат, и квартир на
вторичном рынке жилья, в стро�
ящихся домах.

реклама

Вместо пролога
Сын моей давней знакомой, в

нынешнем году закончивший
школу, все последние годы гре�
зил учебой в одном из престиж�
ных московских вузов и упорно к
этому готовился, посещая все�
возможные обучающие курсы и
штудируя всевозможную учеб�
ную литературу. Видимо, правду
говорят, что удача любит настой�
чивых, поскольку юноша очень
успешно сдал вступительные эк�
замены, произведя на приемную
комиссию самое благоприятное
впечатление, и оказался в списке
новоиспеченных студентов в
числе первых. Родители были бе�
зумно рады, что поступление сы�
на в вуз не доставило им особых
хлопот, однако тут же столкну�
лись с другой проблемой � как
обеспечить ребенка жильем в
столице?

Вариант со студенческим об�
щежитием практически не рас�
сматривался � мама мальчика бы�
ла категорически против. Бабуш�
ки и прочих любящих родствен�
ников в первопрестольной, тем
более с большой квартирой, не
имелось. Оставалось два вариан�
та � либо арендовать жилье, либо
попытаться квартиру купить.
Поскольку семья была достаточ�
но обеспеченной, а кредитных
программ, как известно, сущест�
вует сегодня великое множество,
решено было остановиться имен�
но на покупке жилья в ипотеку.
Однако, как оказалось впослед�
ствии, наличие финансовых воз�
можностей еще не гарантирует
успеха подобной операции. Дело

в том, что человеку, живущему
далеко от Москвы и имеющему
весьма поверхностное представ�
ление о ситуации на столичном
рынке недвижимости, очень
сложно на нем ориентироваться.
Даже обратившись за помощью в
солидную риэлторскую компа�
нию, хлопот и серьезных финан�
совых затрат не избежать. Поиск
подходящего варианта, подготов�
ка документов, оформление
сделки и т.п. � все это отнимает
массу времени, а проживание в
Москве обходится в кругленькую
сумму. В общем, моим знакомым
пришлось провести в столице в
общей сложности почти два ме�
сяца и изрядно потратиться,
прежде чем жилищный вопрос
сына был решен.

Ситуация, что называется, из
жизни и хорошо знакомая мно�
гим. Одни отправляют детей на
учебу, другие находят в Москве

престижную работу и переезжа�
ют туда целыми семьями, третьи
покупают жилье в столице с
целью вложения денег, у четвер�
тых � какие�то свои причины. В
любом случае, с проблемами,
описанными выше, сталкивается
большинство.

А знаете ли Вы, что купить мос�
ковскую квартиру в ипотеку можно
и другим способом � практически
все время находясь в Уфе? Такую
возможность для своих клиентов
с недавнего времени предостав�
ляет ОАО «Башкомснаббанк», и
эта услуга уже пользуется
спросом. 

Квартира в Москве � без
лишних хлопот и затрат

Суть новой услуги Башкомснаб�
банка � содействие жителям Уфы
и республики в покупке жилья в
Москве с использованием ипотеч�
ный схемы. Механизм реализации

данной услуги, партнером банка в
которой выступают крупнейшие
московские риэлторские компа�
нии, � таков что у покупателей нет
необходимости подолгу жить в
столице или постоянно летать туда
и обратно. По большому счету, че�
ловеку придется посетить Москву
всего дважды: первый раз � пос�
мотреть варианты, подобранные
риэлторами, и выбрать подходя�
щее жилье; второй � приехать уже
в момент совершения сделки. Ос�
тальное время можно спокойно
жить в Уфе и продолжать зани�
маться своими обычными делами
� всю работу за вас сделают специ�
алисты.

Как же это осуществляется?
Обращаясь за данной услугой в

уфимский офис Башкомснаббан�
ка, вы подробно описываете сот�
рудникам банка основные требо�
вания к искомому жилью: количе�
ство комнат, площадь, местополо�
жение, ориентировочную стои�
мость и прочие важные для вас па�
раметры. Ваш запрос передается
специалистам московских риэлто�
рских компаний, которые тут же
принимаются за поиск подходя�
щих вариантов. Спустя некоторое
время, когда риэлторы подберут
несколько квартир, соответствую�
щих вашим требованиям, вам бу�
дет представлена подробная ин�
формация о каждой из них с фо�
тографиями. Если предложенные
варианты вас устроят, вы сможете
отправиться в столицу, для того
чтобы уже «вживую» выбрать наи�
более подходящую вам квартиру.
На этом ваша миссия будет прак�
тически закончена: как уже гово�
рилось выше, в следующий раз вас
пригласят в столицу уже для зак�

лючения сделки купли�продажи.
За это время банк реализует все
мероприятия, необходимые для
оформления ипотечного кредита,
а специалисты риэлторских ком�
паний подготовят сделку. И спус�
тя некоторое время (поверьте, сов�
сем непродолжительное), избежав
лишних хлопот и пустых финан�
совых затрат, вы станете обладате�
лем желанной квартиры в Москве.

� Услуга по оформлению ипо�
течного кредита на приобретение
квартиры в Москве появилась в
«обойме» Башкомснаббанка сов�
сем недавно, но мы уже убедились
в ее своевременности и необходи�
мости, говорит начальник управ�
ления кредитования ОАО «Баш�
комснаббанк» Айдар Шакиров. �
Несмотря на то, что мы еще нигде
публично не заявляли о данной
услуге, нескольким клиентам мы
уже помогли решить вопрос с по�
купкой жилья в Москве. Сейчас
технология работы по данному
направлению уже достаточно хо�
рошо отработана, партнерские от�
ношения с риэлторскими компа�
ниями сложились очень надеж�
ные, поэтому мы уже открыто го�
ворим о том, что готовы к оказа�
нию подобного рода услуг всем
нашим клиентам. 

По словам Айдара Шакирова,
появлению новой, уникальной
для рынка, услуги способствовала
широкая сеть офисов и представи�
тельств Башкомснаббанка, преж�
де всего, наличие филиала в г.
Москве. Именно благодаря этому,
а также продолжительной успеш�
ной работе банка на кредитном
рынке, клиенты Башкомснаббан�
ка получили новые комфортные
условия для решения своих жи�
лищных вопросов.

Квартира в ипотеку в Москве �
ОФОРМЛЕНИЕ В УФЕ

Новая услуга «Башкомснаббанка»

г. Уфа, ул. Гафури, 54. Тел. 514�219, 514�235
г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, 75. Тел.:

(3473) 23�41�83, 23�38�21. 
г.Нефтекамск, ул.Ленина, 13. Тел. (8�213) 4�35�10.

г.Ишимбай, ул.Советская, 76. Тел. (8�34794) 2�20�99.
г.Туймазы, ул.Мичурина, 14. Тел. (8�34712) 7�46�64.

г. Уфа, ул. Ленина, 2, тел. (3472) 921�928. г.Уфа, ул.Кирова, 91, тел. (3472) 28�55�18


