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Одобрение от 15 минут в любой
ситуации от надежных экспертов
в области перезалога недвижимости
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Что такое перезалог недвижимости?

Перезалог недвижимости это кредитный продукт позволяющий улучшить условия
заемщикам, которые ранее оформили кредит под залог в банке или займ под
залог у частного инвестора.
Можно осуществить переход от одного кредитного учреждения (инвестора) к
другому и существенно улучшить условия по кредиту;
Увеличить сумму до 80 % от рыночной стоимости недвижимости и получить на
руки дополнительно денежные средства.
Снизить процентную ставку (от 5,4 %), так как ранее вы оформили по высокой
ставке. Тем самым снижается ежемесячный платеж по кредиту.
Увеличить срок кредита до 30 лет и платить небольшими платежами.
Сделать перезалог от любого инвестора или банка на наши банки партнеры
даже если у Вас есть открытые просрочки и нет подтверждения доходов.
Сохранить недвижимость путем проведения перезалога.
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Когда нужно оформлять перезалог недвижимости?

Очень важно вовремя принимать решение и оформлять перезалог недвижимости.
При вовремя оформленном перезалоге заемщик может сильно сэкономить свои
собственные деньги, быстро получить на руки дополнительные деньги. А если есть
просрочки то перезалог недвижимости поможет сохранить вашу квартиру и
снизить ежемесячные платежи.
Если уже есть просрочки по залогу или ипотеки, по другим кредитам в банках и
МФО, то перезалог поможет закрыть все просрочки и уменьшить платеж.
Если срочно нужны дополнительные деньги на руки то после сделки по
перезалогу недвижимости вы получите нужную сумму.
При перезалоге недвижимости можно взять аванс за 15 минут до 5 млн.
Если у вас сейчас высокая процентная ставка то ее можно существенно снизить
и вы начнете экономить на ежемесячных платежах.
Перезалог недвижимости поможет вернуться вам в стабильное финансовое
состояние.
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Наши услуги по перезалогу недвижимости
Помогаем одобрить перезалог недвижимости на
условиях заемщика от 15 минут.
Работаем с недвижимостью Москвы, Московской
области и в крупных городах РФ при стоимости
квартир от 5 000 000 рублей.
Базовая ставка от 5,4 % годовых на срок до 30 лет,
снижение ежемесячного платежа.
Перезалог от инвесторов и любых банков с
увеличением суммы.
Сделка за 1 день, выдача аванса
до 5 000 000 за 15 минут. С любыми просрочками и
без подтверждение доходов.
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Почему стоит работать именно с нами?
Компания Атриум Перезалог работает на рынке с 2016 года и мы
знаем все о перезалогах недвижимости и как выгодно для клиентов
сделать одобрение.
Мы занимаем первые места по количеству сделок в год в сфере
перезалога недвижимости по Москве и Московской области.
У нас вы получите всю консультацию м опытного эксперта, который
будет работать с вами от начала сделки и до конца. Мы вышлем вам
все графики платежей и договора по перезалогу для изучения.
Одобрения будет без затрат вашего времени. Не нужно собирать
справки, тратить время на поездки и свои деньги. Мы сделаем
дистанционное и выгодное для вас одобрение, отправим вам
предложение. Визит в банк только на подписание и получение денег.
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Комфорт в работе с Атриум Перезалог
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Онлайн консультация по любым вопросам.
Вы можете получить любые ответы на
возникшие вопросы 24/7 через мессенджер
Whats’app и по телефону.
Мы соберем и закажем все необходимые
документы к сделки в дистанционном
формате. Вы сэкономите свое время.

Кредитные учреждения дают лучшие
условия для наших клиентов. У Вас будет
минимальная ставка и посильные
ежемесячные платежи.

В каких городах работает Атриум Перезалог

Атриум

перезалог

По Москве, Московской области и Санкт-Петербургу мы
работаем с любыми суммами по перезалогу недвижимости

Мы работаем по всей России в крупных городах РФ;
Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород,
Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск,
Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень,
Тольятти, Самара.

Комфортный и уютный офис Атриум Перезалог
открыт для вас ежедневно

г. Москва, Пресненская набережная
д 10. Москва Сити.
8 (495) 369 90 46

Круглосуточное консультирование
Whats’app +79257232726
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Доверяйте решение своих важных
вопросов - только профессионалам

