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10,4% годовых владельцам недвижимости (в т.ч. апартаментов), построенной застройщиками-партнерами банка/аккредитованными банком строительными компаниями или 
приобретенной за счет предоставленного банком ипотечного кредита/у аккредитованных банком компаний, оформившим полную форму заявки онлайн, при условии внесения 
платежа не позднее чем за 10 дней до даты его оплаты, наличии личного страхования и залога (иномарки не старше 16 лет к концу срока кредита). С даты выдачи кредита до даты 
первого платежа ставка увеличивается на 1,5% в мес. Срок от 13 мес. до 7 лет, сумма от 300 тыс. до 5 млн руб. Предложение действует с 03.12.2018 года до утверждения банком новых 
условий. Подробнее: lockobank.ru, 88002505050, в офисах банка. Не публичная оферта. КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Генеральная лицензия Банка России №2707. Реклама 

http://lockobank.ru/
tel:88002505050


Потребительский кредит ЛОКО-Банка на 

строительство дома 
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Цель кредита – определяете Вы! 

 
 
 

Максимальный срок 
кредита 

        7 лет  

          Пакет документов: 
 

 Паспорт гражданина РФ 
 Договор на строительство дома/договор на 

выполнение подрядных работ 
Максимальная 
сумма кредита, руб.  

7 500 000 ( при залоге авто) 

3 000 000 ( без залога) 

Ставка при выборе 
страхования жизни 

при залоге 
              10,4%-12,9%  

           Требование к заемщику: 
 

 Гражданство РФ 
 Постоянная регистрация в регионе присутствия 

банка 
 Возраст от 21 года до 68 лет на момент 

окончания срока действия кредитного 
договора 

 Наличие постоянного источника дохода 
(непрерывный стаж на последнем месте 
работы — не менее 4 месяцев, общий 
трудовой стаж — не менее 2 лет, для 
собственников бизнеса, владение бизнесом не 
менее 1 года) 

Ставка при выборе 
страхования жизни 

без залога 

 

                          12,9%-15,4% 

В случае отказа от заключения договора страхования ставка увеличивается на 3%п.  В период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа 

размер процентной ставки увеличивается на 1,5% в месяц.   



Контакты: 
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Мы подберем для Вас решение. 
 
 

Просто выберите удобный способ связи: 
 
 

 
 
• телефоны Вашего  персонального менеджера: 

       Тимофеев Иван:   тел. +7 (495) 739-55-55   (вн.5145),  
       моб. +7 (916) 758-31-85,   e-mail: ITimofeev@lockobank.ru 
 

 

 


