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Тарифы кредитования физических лиц ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» по программе 
«ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»  
 
Акция «Покупка-Кредит»                                                                  Действительны с  12.09.2013г. 
1 Сумма кредита: 350 000  – 15 000 000 рублей, но не менее 20% и не более 80% от оценочной стоимости закладываемой 

квартиры/комнаты. 

 
Размер 
первоначального 
взноса от 
оценочной 
стоимости 
закладываемой 
квартиры/комнаты 

Форма 
подтверждени

я дохода 

Срок кредита 
(лет) 

2. Процентная ставка по кредиту1 (ставка годовая) 

от 20% до 80% 1 

 2-НДФЛ 

3, 4, 5 12,5% 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 13,5% 

16, 17, 18, 19, 20 14% 

2-НДФЛ, 
справка по 

форме Банка 

3, 4, 5 13% 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 14% 

16, 17, 18, 19, 20 14,5% 

3 Условием Кредитного договора является обязательство Клиента осуществлять в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка:  
-Страхование жизни и утраты трудоспособности Клиента в течение срока действия Кредитного договора; 
-Страхование закладываемой квартиры/комнаты  от рисков утраты и повреждения в течение срока действия Кредитного договора;  
-Страхование риска утраты права собственности на закладываемую квартиру/комнату в течение первых  3 (трех) лет действия 
Кредитного договора. 
 

4 Штраф за непогашение ежемесячного 
платежа в дату платежа по Графику 
платежей 2: 

3% от суммы просроченной задолженности в части основного долга и процентов (не менее 
500 рублей и не более 50 000 рублей) 

5 Прочее: 
Кредит предоставляется на приобретение квартиры/комнаты (либо нескольких комнат) на вторичном рынке недвижимости. 

 
1  

Проценты начисляются на остаток суммы основного долга и уплачиваются в соответствии с Графиком платежей. 
  

2 

Штраф взимается по истечении 4-ех дней на 5-ый день с момента возникновения очередной просроченной задолженности. Если в 
течение 4 (календарных) дней с момента возникновения очередной просроченной задолженности, задолженность погашена, штраф не 
взимается.  

 

Настоящие Тарифы составлены на двух языках: русском и английском, при этом, в случае разночтений между ними преимущественную силу 
имеет версия Тарифов на русском языке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
Тарифы кредитования физических лиц ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» по программе 
«ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»  
 
Акция «Покупка-Кредит» Предложение «Без страхования»                                                     
                                                                                                                 Действительны с  12.09.2013 г. 
1 Сумма кредита: 350 000  – 15 000 000 рублей, но не менее 20% и не более 80% от оценочной стоимости закладываемой 

квартиры/комнаты. 

 
Размер 
первоначального 
взноса от 
оценочной 
стоимости 
закладываемой 
квартиры/комнаты 

Форма 
подтверждени

я дохода 

Срок кредита 
(лет) 

2. Процентная ставка по кредиту1 (ставка годовая) 

от 20% до 80% 1 

 2-НДФЛ 

3, 4, 5 16% 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17% 

16, 17, 18, 19, 20 17,5% 

2-НДФЛ, 
справка по 

форме Банка 

3, 4, 5 16,5% 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17,5% 

16, 17, 18, 19, 20 18% 

3 Условием Кредитного договора является обязательство Клиента осуществлять в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка:  
- Страхование закладываемой квартиры/комнаты от рисков утраты и повреждения в течение срока действия Кредитного договора.  
- Страхование жизни и утраты трудоспособности  Клиента, а также, риска утраты права собственности на закладываемую 
квартиру/комнату не требуется.  

4 Штраф за непогашение ежемесячного 
платежа в дату платежа по Графику 
платежей 2: 

3% от суммы просроченной задолженности в части основного долга и процентов (не менее 
500 рублей и не более 50 000 рублей) 

5
  

Прочее: 
Кредит предоставляется на приобретение квартиры/комнаты (либо нескольких комнат) на вторичном рынке недвижимости. 

 
1  

Проценты начисляются на остаток суммы основного долга и уплачиваются в соответствии с Графиком платежей. 
  

2 

Штраф взимается по истечении 4-ех дней на 5-ый день с момента возникновения очередной просроченной задолженности. Если в 
течение 4 (календарных) дней с момента возникновения очередной просроченной задолженности, задолженность погашена, штраф не 
взимается.  

 

Настоящие Тарифы составлены на двух языках: русском и английском, при этом в случае разночтений между ними преимущественную силу 
имеет версия Тарифов на русском языке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


