
ИПОТЕКА —

НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
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НБИК — крупнейшая в России специализированная ипотечная

брокерская компания.

Мы помогаем получить кредиты на покупку квартиры, дома,

земли, коммерческой недвижимости, а также на любые цели, под

залог имеющейся недвижимости.
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Создайте свою ипотечную компанию,  

став участником нашей Сети!

Преимущества участия в Сети:

 Льготные условия кредитования для Ваших клиентов

 Программное обеспечение АРМ «Super Broker»

 Готовые рекламные макеты

 Обучение и повышение квалификации сотрудников

 Известный брэнд на рынке

 Поддержка НБИК по всем вопросам ведения бизнеса

Условия участия в Сети:

 Первоначальный взнос — 129 000 руб.

 Ежеквартальные платежи — 9 000 руб.
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Пример одного успеха

Численность населения города: 990 тыс. чел.

Количество брокеров в штате: 2 человека

Средняя з/п в городе: 14 тыс. руб.

Средняя стоимость 1 кв.м: 55 тыс. руб.

Начало работы: осень 2007.

Объем одобренных кредитов в 2008 году:

53 миллиона руб.



© «НБИК» 2008 5

 - 0,5% от базовой процентной ставки

 - 20% от комиссии за выдачу кредита, за рассмотрение заявки и др.

Преференции, которые будут восстановлены при улучшении 

ситуации на рынке кредитования

 - 0,5% от базовой процентной ставки

 Вознаграждение 25% от комиссии за выдачу кредита

 - 50% от комиссии за выдачу кредита

 Вознаграждение 0,2% от суммы кредита

 Вознаграждение 1% от суммы кредита

 - 1% от базовой процентной ставки (на этапе строительства)

 Вознаграждение 0,25% от суммы кредита

 - 0,5% от базовой процентной ставки

 Вознаграждение от  0,2% от суммы кредита

 Процентные ставки - на 0,25% ниже базовых;

 Снижение комиссии на выдачу кредита на 50%

 Вознаграждение 0,3 % от суммы кредита

Лучшие условия в крупнейших федеральных и 

региональных банках!

http://www.ipoteka24.ru/
http://www.raiffeisen.ru/
http://www.crediteurope.ru/ru/
http://www.uralsib.ru/index.wbp/
http://www.imb.ru/
http://www.alfabank.ru/
http://www.swedbank.ru/
http://www.sviaz-bank.ru/
http://www.mmbank.ru/
http://www.mmbank.ru/
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Программное обеспечение «Super Broker» позволяет 

контролировать все бизнес-процессы компании:

 Вести клиентскую базу
(хранение, поиск данных, история работы, расчет кредита, вывод стандартных форм на печать)

 Вести базу контрагентов
(застройщиков и строящихся объектов, а так же хранение, поиск данных, история работы)

 Анализировать эффективность рекламы, качество работы

кредитных брокеров и т.д.

Единственное в России полноценное программное

обеспечение для ипотечных брокеров бесплатно только

для Вас!
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Интерфейс программы прост и понятен каждому брокеру
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Абсолютно бесплатные рекламные макеты
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Узнайте больше о нашей сети!

Таубкина Евгения

Тел.: (495) 510-60-00

E-mail: taubkina@nbik.ru

mailto:e.kopylova@nbik.ru
mailto:e.kopylova@nbik.ru

