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Что такое перезалог недвижимости?
Это рефинансирование ранее оформленного залогового кредита. Перезалог
недвижимости может оформляться с условиями; снижение процентной ставки,
увеличение суммы нового залогового кредита, увеличение срока кредитования.
Перезалог недвижимости оформляется от частных инвесторов и банков с наличием
любой кредитной историей. Можно оформить перезалог недвижимости с
просрочками и без подтверждения доходов.
Главной задачей при перезалоге недвижимости является снижение процентной
ставки и снижение нагрузки на заемщика по платежам. Дополнительно происходит
выдача денежных средств на текущие нужны.

Цель нашей компании – создать для Вас комфортные условия по
перезалогу недвижимости.
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Как оформляется перезалог недвижимости?c
Мы в течение 1 часа одобряем Вам перезалог недвижимости с любой кредитной
историей и просрочками в наших банках партнерах. Формируем низкую процентную
ставку и увеличиваем сумму.
Вы подписываете договор с нашим банком партнером и мы погашаем за Вас старый
залоговый кредит с учетом всех просрочек и штрафов.
Выдаем Вам аванс на время сделки на Ваши текущие нужды.
Снимаем старое обременение с недвижимости и накладываем новое от нашего
банка партнера. После регистрации сделки в Росреестре,
Вы получаете оставшуюся сумму по перезалогу в кассе банка.

Наша основная задача– быстро Вам одобрить перезалог и быстро
погасить всю задолженность предыдущему кредитору.
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Быстро выдаем авансы на время сделки
Сделаем перезалог всего за 1 рабочий день
Одобрение от 1 часа, дистанционная подача
документов, экономия Вашего времени
Перезалог с любой кредитной историей и просрочками.
Возможность оформление без подтверждения доходов
Лучшие эксперты в области перезалога
недвижимости. Сертификаты ведущих банков
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Пример перезалога квартиры оформленного у нас в 2020 году
Заемщик оформил ранее займ под залог двухкомнатной квартиры в
Москве у частного инвестора, в сумме 2 000 000 руб. Оплачивал более
года по ставке 3 процента в месяц. Далее пошли просрочки и сумма
задолженности перед инвестором начала расти.
После обращения в Атриум Перезалог, мы одобрили клиенту перезалог
квартиры на наш банк партнер в сумме 3 600 000 с процентной ставкой
15 годовых, сроком на 20 лет.
Выгоды клиента;
Обслуживание в банке безопаснее и спокойнее.
Получение на руки дополнительных денег на текущие нужды.
Снижение процентной ставки и уменьшение нагрузки.
Длительный срок кредита – 20 лет.
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Пример перезалога квартиры оформленного у нас в 2020 году
Заемщик оформил 1 000 000 руб, ранее под залог своей квартиры в
Москве в банке. Была хорошая процентная ставка 15 годовых и срок
кредита 25 лет. Но из за потери работы начались просрочки и
задолженность выросла до 1 300 000 руб. Мы сделали перезалог на
другой банк по ставке 14 годовых с суммой 2 000 000 руб. Срок кредита
по перезалогу составил 24 года.
Выгоды клиента;
Мы помогли закрыть все просрочки и штрафы.
Обслуживание в банке безопаснее и спокойнее.
Получение на руки дополнительных денег на текущие нужды.
Помогли клиенту вернуться в комфортную и стабильную жизнь.
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Пример перезалога квартиры оформленного у нас в 2020 году
У заемщика была заложена квартиры у частного инвестора на сумму 3
000 000 руб, были открытые просрочки. Так же у заемщика было много
займов в МФО по которым начались просрочки. Мы одобрили
перезалог квартиры с закрытием всех займов в МФО и просрочек.
Одобрили 4 000 000 рублей по перезалогу двухкомнатной квартиры в
Москве, погасили всю задолженность инвестору и МФО. Одобренная
ставка составила 15 процентов годовых и срок кредита на 20 лет.
Выгоды клиента;
Погасили клиенту всю задолженность инвестору и по займам в МФО.
Обслуживание в банке безопаснее и спокойнее.
Получение на руки дополнительных денег в сумме 500 000 рублей
Процентная ставка ниже, чем у частного инвестора.
Длительный срок кредита по перезалогу – 22 года.
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Пример перезалога квартиры оформленного у нас в 2020 году
Заемщик был должен частному инвестору 6 000 000 рублей по залогу
ранее оформленного займа, с процентной ставкой 2 % в месяц. Мы
помогли одобрить перезалог квартиры в банке на сумму 12 000 000
рублей по ставке 13 % годовых, сроком на 20 лет. Так же у заемщика
были потребительские кредиты и займы в МФО, появились просрочки.
Выгоды клиента;
Погасили клиенту всю задолженность инвестору и по займам в МФО.
Обслуживание в банке безопаснее и спокойнее.
Получение на руки дополнительных денег в сумме 4 000 000 рублей
Процентная ставка ниже, чем у частного инвестора.
Длительный срок кредита по перезалогу – 20 лет.
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Оформите заявку на перезалог недвижимости
на нашем сайте а остальное мы сделаем сами
Быстро одобрим Вам перезалог на самых выгодных условиях для вас.
Выдадим денежный аванс на ваши текущие нужды.
Подготовим и соберем сами все документы и справки.
Поможем вернуться в комфортную и стабильную жизнь.
Минимизируем все платежи для вашего бюджета или бюджета вашей
семьи.
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Лучший эксперт
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Помогаем нашим клиентам сохранять недвижимость
Адрес: г. Москва, Пресненская набережная, д 10. Москва Сити.
Телефон: 8 (495) 369 90 46
Режим работы: c 09:00 - 21:00 ежедневно
Сайт компании: www.perezalog.com
E-mail: info@perezalog.com

