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Пиреус Банк возобновил ипотечное
кредитование
Теперь Банк предлагает кредиты на жилье от 17% годовых на срок до 20 лет. Пиреус Банк в
Украине возобновил ипотечное кредитование физических лиц на новых выгодных и
прозрачных условиях. Теперь клиенты смогут получить ипотечный кредит в гривне на жилье
на вторичном рынке на срок до 20 лет по процентной ставке от 17% годовых. Главными
преимуществами нового ипотечного кредита Пиреус Банка (ссылка скрыта) является одна из
самых низких процентных ставок на рынке, большой срок кредитования, который позволяет
уменьшить размер ежемесячной финансовой нагрузки на заемщика, быстрота принятия
банком решения о выдаче кредита, отсутствие скрытых комиссий и каких-либо штрафных
санкций за досрочное погашение. Кроме того, принципиально новая схема определения ставки
позволит, при благоприятных рыночных условиях, постепенно уменьшать платежи по
процентам, начиная со второго года пользования кредитом. Такую возможность предоставляет
плавающая ставка кредита, которая зависит от размера процентной ставки по полугодовым
депозитам. Если в первый год кредитной программы клиент пользуется фиксированной
ставкой, то начиная со второго года ставка кредитования становится плавающей. По словам
члена правления Пиреус Банка в Украине Дмитрия Мусиенко, такая схема определения ставки
имеет определенные преимущества: «На рынке наблюдается убедительная тенденция
снижения ставок по депозитам. Если в начале текущего года ставки по 6-месячным депозитам
колебались на уровне 20-25% годовых, то сегодня они составляют 14-17% годовых, а уже в
начале 2011 г. они станут еще ниже». Важное преимущество ипотечного кредита в Пиреус
Банка - удобство получения решения по кредитованию. Клиенту не нужно собирать все
документы на залоговую недвижимость для получения предварительного решения по
кредиту,оно утверждается только в отношении клиента и максимально возможной суммы
кредита. Такое решение принимается в течение одного рабочего дня, а после того, как клиент
выберет желаемую недвижимость, оформление окончательного решения по кредиту займет не
более трех дней, подготовка кредитных договоров займет до одной недели. Банк
предоставляет кредит до 70% стоимости жилья. Клиенты могут выбрать как стандартный, так
и аннуитетный метод погашения кредита. Комиссия банка за выдачу кредита составляет 1,5%
и уплачивается единовременно, других комиссий или скрытых платежей нет. Справка Пиреус
Банк (ссылка скрыта) является одним из ведущих банковских учреждений Южной и Восточной
Европы с активами 56 млрд 600 млн евро и собственным капиталом 3 млрд 400 млн евро (по
состоянию на 30.06.2010). Основанный в 1916 г., Пиреус Банк сегодня осуществляет
деятельность в Греции, Украине, Румынии, Болгарии, Египте, Албании, Сербии, Кипре, а также
в мировых финансовых центрах - Нью-Йорке и Лондоне. Piraeus Bank S. A. является главным
учреждением Группы Пиреус Банка (Piraeus Bank Group); в Группу входят 10 банков и 21
компания, которые предоставляют полный спектр финансовых услуг. В Украине Пиреус Банк
предоставляет полный комплекс банковских услуг частным лицам, малому и среднему
бизнесу, а также корпоративным клиентам.  Банк является членом Ассоциации украинских
банков, участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также входит в число
банков, уполномоченных Пенсионным фондом Украины осуществлять выплату пенсий и



денежной помощи.  Пиреус Банк имеет наивысший рейтинг надежности депозитов (оценка «5»)
от независимого рейтингового агентства «Кредит-рейтинг», характеризующий способность
банка выплачивать вклады вовремя и в полном объеме. Пресс-служба Пиреус Банка в Украине
 Андрей Сахно  тел. / факс: +38 (044) 495-8888  e-mail: asakhno@piraeusbank.ua
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