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Последовательность действий при получении рефинансирования
I. Одобрение заемщика на рефинансирование ипотеки
1. Подача документов в Банк. Рассмотрение Банком Вашей заявки до 5 рабочих
дней.
2. Уведомление о принятом решении. В случае одобрения – выдача сертификата.
3. После получения уведомления Банка об одобрении ипотечного кредита
оплачивается 50% стоимости наших услуг в течении 3-х рабочих дней.
II. Одобрение объекта недвижимости для рефинансирования ипотеки
1. Обращение в оценочную компанию для получения отчета об оценке Квартиры.
Оплата оценки недвижимости (стоимость оценки квартиры по Москве 5 – 6 тыс.
руб.). Оценка занимает до 3 рабочих дней с момента предоставления полного
комплекта документов. Мы обращаемся в оценочную компанию, согласуем с Вами
дату и время приезда оценщика.
2. Предоставление отчета об оценке и
недвижимости в Банк и страховую компанию.
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3. Получение решения страховой компании. Со страховой также взаимодействуем
мы. Выбираем самую выгодную по стоимости. В некоторых страховых у нас есть
скидки.
Обычно пролонгируется Ваша текущая страховка с доплатой.
4. Принятие решения Банком по недвижимому имуществу.
III. Сделка — подписание договора о рефинансировании ипотеки (ипотечный
договор в новом банке)

1. Предоставление в Банк документов по действующему кредиту в ином банке:
- справку (расчет) суммы платежа на дату досрочного погашения
рефинансируемого кредита;
- реквизиты первоначального банка-кредитора.
2. Сделка в банке.
Открытие счета, подписание кредитного договора, договора ипотеки, закладной,
договора страхования и оплата страховой премии.
Ориентировочные затраты – 2400 р. нотариус в банке (банк дает Вам право
зарегистрировать документы в МФЦ), 1000 р. на регистрацию новой закладной в
МФЦ, доплата по страховке в соответствии со ставками страховой.
3. Подготовка платежных поручений на перечисление средств кредита и
собственных средств Заемщика (если применимо) в пользу первичного кредитора.
Зачисление средств кредита на счет Заемщика.
Списание на основании оформленного платежного поручения на перечисление
средств кредита и собственных средств Заемщика (если применимо) в пользу
первичного кредитора.
4. Оплата второй части наших услуг.
IV. Предоставление документов о погашении старой ипотеки в новый банк.
Регистрация документов по сделке
1. Погашение кредита у первичного кредитора. В момент поступления денежных
средств первичному кредитору, заемщик пишет заявление на досрочное
погашение. Кредит погашается в течение нескольких дней после написания
заявления (в зависимости от условий банка).
2. Предоставление копии справки о досрочном погашении и письма на снятие
обременения в 2-х экземплярах.
3. Снятие обременения с недвижимого имущества и наложение нового
обременения (заключение договора ипотеки и подписание закладной). Получаете
закладную из старого банка и регистрируете ее погашение в рег палате вместе с
договором ипотеки и новой закладной.
4. Снижение процентной ставки по кредитному договору на следующий рабочий
день после предоставления в банк зарегистрированного договора ипотеки и
закладной.

*
приведенная
«Последовательность
действий
при
получении
рефинансирования» является ориентировочной и зависит от ситуации клиента, а
также от банка, в котором делается рефинансирование
В случае наличия вопросов мы всегда на связи.
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