
По закону банк может наложить
взыскание на заложенную
квартиру несостоятельного
ДОПЖНИКО, ДОЖО если ЭТО
ЭГО ОДИНСТВЭННОО ЖИЛЬЭ.

Выбор оптимальных условий
страхования
По закону «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
заемщик обязан страховать в пользу банка только
предмет залога (на сумму не ниже суммы ипотечного
кредита). Страхование дополнительных рисков —

самостоятельное решение заемщика, но оно выгодно
и самому заемщику, поскольку защищает его и

родственников,

Правила погашения КРЕДИТО

Не допускать просрочек.

Контролировать состояние кредита; желательно
подключить ЗМЗ—уведомления.

Сообщать банку актуальные контактные данные.

Не прекращать выплаты по кредиту
в чрезвычайных ситуациях, о проблемах
с оплатой обязательно предупредить банк
письменно.

КОГДО кредит ПОГОШЭН ‘ ПОЛУЧИТЬ ОТ бОНКО
ПИСЬМЭННЫЙ документ О его ПОГОШЭНИИ (справку,
ОКТ сверки ЗОДОЛЖЗННОСТИИ Т.П.)

При отзыве лицензии (банкротстве) банка
продолжать выплаты по кредиту, сохранять
все квитанции об оплате (информация —

на сайте АСВ).

Что делать при потере
возможности выплачивать кредит

Письменно сообщить в банк 0 сложившейсяситуации,
постараться договориться о новых условиях
(реструктуризациидолга).

Проверить условия договора страхования
(если есть) — возможно, это страховой случай,

Оценить предложенияразных банков
по рефинансированию долга * это может быть
выгодно.

Обратиться за консультацией к юристам
и специалистам по защите прав потребителей.

В случае отказа банка реструктурировать долг
или нарушения им договора — обращаться в Банк
России, финансовомуомбудсмену, в суд.
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Контакты для обращений
Роспотребнадзор Бесплатная горячая
Шигозротгерпаающц линия Роспотребнадзора

для потребителейБанк России финансовых услуг““!—“№ 1530019939276
Финансовый омбудсмен
Еноми-ШШШ

ЗНОЮ

°свой финансовый план на срок
кредита

- квартира в залоге у банка
- полную стоимость кредита
-условия страхования можно
выбирать



Ежемесячные выплаты
по кредиту не должны
превышать 30%
МЭСЯЧНОГО ДОХОДО.

Банковская оценка «чистоты
сделки» — не гарантия: следует
дополнительнопроверять всю
информацию.

Оценка своих возможностей
и рисков
Заемщик должен оценить свои возможности ежемесяч—
но погашать кредит на протяжении всего срока догово—
ра. Необходимо сформировать финансовый резерв для
чрезвычайныхситуаций (потеря работы, болезнь и пр,)
не меньше суммы трехмесячного дохода, а также оцей
нить способы снижения возможных рисков (страхование,
наличие других активовдля реализации в случае необ—
ходимости и др.).

Ипотечный кредит — это надолго.
Следует внимательно изучить
условия кредитных договоров
разных банков.

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 91 Федерального
закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)"» и Федеральный закон
«О потребительском кредите (займе)» от 05.12.2017 № 3787Ф3, вступает
в силу с 24.06.2018,

Выбор банка и кредитного
предложения
Для выбора выгодного кредита нужно сравнить пред—
ложения разныхбанков по основным параметрам:
надежностьбанка, ставка, ПСК, суммы дополнительных
платежей.

Условия необходимоизучить
до подписания
ПОНЯТЬ реальные УСЛОВИЯ И ПОСЛеДСТВИЯ ПОЛУЧЭНИЯ
КОЭДИТО _ ЭТО ОТВЭТСТВЭННОСТЬ ЗОЭМЩИКО, О ДОТЬ
ЗОЭМЩИКУ рОЗЪЯСНЭНИЭ терминов И СЛОЖНОИ информа?
ЦИИ * ЭТО ОбЯЗОННОСТЬ кредитора.

При получении ипотечного
кредита речь идет фактически
о четырех отдельных сделках
Купля—продажа квартиры Договор купли—продажи
на кредитные средства квартиры

Залог (ипотека) Договор об ипотеке купленной
купленной квартиры квартиры, закладная‘ (если

предусмотрено)

Получениекредита Кредитный договор или
на покупкуквартиры кредитный ипотечный договор,

включающийсоглашение
об ипотеке

Страхование рисков, Договор ипотечного
СВЯЗСННЫХ С КРЕДИТОМ СТРОХОВОНИЯ

Заемщикимеет право требовать дЛЯ предварительного
изучения образцы всех дОКУМЕНТОВ ПО сделке, КОТОРЫЭ
ОН должен будет ПОДПИСОТЬ. Особенное внимание
НУЖНО обратить на правила использования ЗСПОЖЕН-
НОЙ квартиры И НОПОЖЭНИЯ взыскания на нее.

‘ Федеральный закон от то июля 1998 г, №1027ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»,ст. В.


