
Условия акции «Ипотека 7,5%» (далее – Акция) 

1. Наименование 
акции 

«Ипотека 7,5%» 

2. Сроки проведения 
акции 

с 28 июня по 30 сентября 2016г. 

3. Территория 
проведения акции 

Российская Федерация 

4. Информация об 
организаторе акции 

Наименование: ООО «Програнд» 
Юридический адрес: 650066 г.Кемерово, б-р Пионерский, д. 4а 
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 25 
ИНН/КПП  7702549732/420501001 
Телефон: 7 (3842) 630 -300 
Интернет-сайт: www.progrand.ru 
Банковские реквизиты:  

Р/с: 40702810906000000080 в ООО КБ «Кольцо Урала» г. Екатеринбург 
К/с: 30101810500000000768 БИК: 046577768 
 
АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, строение 1 

Почтовый адрес Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк»: 630099, г. 

Новосибирск, ул. Урицкого, д.20 

ОГРН: 1027739326449 

ИНН: 7744000302 / КПП: 775001001 

БИК: 044525700 

к/с: 30101810200000000700 в ГУ Банка России по ЦФО 

р/с   60311810800000714940 в АО «Райффайзенбанк» 

телефон:+7(495) 7219900 

факс:+7(495) 7219901 
 
 

5. Описание акции  5.1. Описание акции «Ипотека 7,5%» 
В акции участвуют клиенты, купившие  
- двухкомнатную или трехкомнатную  квартиру в строящемся жилом 
доме, расположенном по адресу:  
Кемеровская область, г. Кемерово,  Рудничный район, микрорайон 12,  
дом № 25; 
- двухкомнатную или трехкомнатную  квартиру в строящемся жилом 
доме, расположенном по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово,  Рудничный район, северо-восточнее 
жилого дома №72 по просп. Шахтеров,  дом № 24 
- двухкомнатную квартиру в строящемся жилом доме, расположенном 
по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово,  Ленинский район, бульвар 
Строителей 57,  дом №1 
- двухкомнатную квартиру в строящемся жилом доме, расположенном 
по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово,  Ленинский район, бульвар 
Строителей 57,  дом №2.  
 
Основные требования к заемщикам: 
- возраст - от 23 лет на момент подачи документов на кредит и не 
должен превышать 65 лет ( в не зависимости от пола) на момент 

http://www.progrand.ru/


окончания действия кредитного договора 
- постоянное трудоустройство; 
- регистрация: требования об обязательном наличии временной 
регистрации на территории РФ нет; 
- минимальный стаж работы 
• не менее 3 месяцев при общем трудовом стаже не менее 2 лет  
• не менее 6 месяцев при общем трудовом стаже не менее 1 года.  
• не менее 1 года, если данное место работы первое для заемщика 

- возможность рассмотрения заявок от нерезидентов РФ. 
- до регистрации права собственности на квартиру: залог прав 
требования по договору участия в долевом строительстве; после 
регистрации права собственности на квартиру: залог приобретаемой 
квартиры. 
 
Условия предоставления ипотечного кредита: 
- Первоначальный взнос от 20% стоимости квартиры 
- Сумма кредита от 500 000 до 3 000 000 руб. 
- Срок кредита до 25 лет 
- Процентная ставка (годовых) по кредиту в первый год с даты выдачи 
кредита  
При размере первоначального взноса 20% - 7,5% годовых 
Начиная со второго года: 
При размере первоначального взноса 20% - 11,5% годовых 
При размере первоначального взноса 50% и сроке кредитования 5 лет – 
11,00% 

6. Права и 
обязанности 
участников Акции 

6.1. В акции могут принять участие дееспособные физические лица.  
6.2.  Участник Акции дает согласие  на сбор и обработку  своих 
персональных данных, в том числе  
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• прочие. 
При условии, что его персональные данные будут использоваться 
исключительно в целях реализации настоящей Акции и не будут 
передаваться третьим лицам. 
 Участник Акции обязан предпринять все требуемые от него действия, 
предусмотренные настоящими Условиями в течение срока проведения 
акции.  

долевого участия с ООО «Програнд»на приобретение квартиры из 
перечня квартир, участвующих в акции (п. 5). 
7.1.2. Заключить кредитный договор  с АО «Райффайзенбанк» 
7.2. Оплатить первоначальный взнос за квартиру в соответствии с п. 5. 

 

 

7. Порядок участия 7.1. Чтобы принять участие в Акции, необходимо: 
7.1.1. Заключить в период с 15.06.2016г. по 30.09.2016г. договор
 


