
ПОЧЕМУ КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ПРИОРБАНКЕ -  ЭТО УДОБНО?
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Минимальный пакет документов
Для подачи заявки Вам необходимы только паспорт гражданина Республики Беларусь 
или видна жительство в Республике Беларусь, документы о размере получаемого дохода 
за последние 6 месяцев (если не зарплатный клиент Приорбанка) и решение (выписка из 
решения) исполнительного и распорядительного органа, местной администрации о праве 
заявителя на субсидию.

Совокупный Д О Х О Д
При расчёте возможной суммы кредита Приорбанк учитывает доход обоих супругов. 
Кроме того, может учитываться не только заработная плата, но и иные источники дохода.

Не требуется поручительство
Заключение кредитного договора осуществляется без поручительства третьих лиц.

Быстрое принятие решения
С момента подачи заявки до принятия банком решения проходит не более 3 дней.

Кредитная линия и отсрочка
При предоставлении кредита открывается кредитная линия и предоставляется отсрочка 
по погашению основного долга на 1 год.

Удобство погашения
Кредит на строительство квартиры можно погасить в любом отделении Приорбанка по 
всей стране независимо от места его оформления, посредством Интернет-банка и 
Мобильного банка Prior Online (в том числе по карточке другого банка), на сайте банка 
www.priorbank.by, а  также через А И С  ЕРИП.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖ НО ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ?

Возраст
2 2 - 6 3  

(на момент окончания 
кредитования)

Предоставление Кредитная линия 
на 1 год

Минимальный стаж 12 месяцев Ежемесячное погашение 
кредита

Платежи
уменьшаются

Сумма кредита

В пределах максимальной 
нормируемой стоимости 
жилого помещения для 

предоставления субсидии

Поручительство 
суп ру га/суп  руги 
(при наличии)

+

Срок 5 - 2 0  лет Ставка, годовых 1 3% (С Р* + 3 п.п.)

* ставка рефинансирования НБРБ (с 26.06.201 8 составляет 10% годовых). При изменении CP начисление процентов со дня 
ее изменения осуществляется исходя из размера вновь установленной СР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ БАНКА
Приорбанк осуществляет кредитование оставшейся части строящейся квартиры после выдачи кредита в 
рамкох Указа Президента Республики № 2 4 0  от 0 4 .0 7 .2 0 1  7.

http://www.priorbank.by

