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ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

Оптимальное ипотечное
страхование
Гарантия лучшей цены на рынке!

Лучшие ипотечные программы
Продукты, удовлетворяющие потребности всех 
групп клиентов: собственники бизнеса, пенсионеры, 
клиенты без первоначального взноса и т. д.

Бесплатное сопровождение
ипотечной сделки
Как нового ипотечного кредита, 
так и рефинансирование действующего 

Вся Россия и Ближнее Зарубежье
Дистанционное одобрение региональных клиентов
и нерезидентов в московских банках. Клиент приезжает 
в Москву только для заключения сделки 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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Решение по сложным
ипотечным сделкам

Рефинансирование

Обратный поток клиентов
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СЛОЖНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ СДЕЛКИ

www.cfr24.ru

Проверка кредитной 
истории, судебных 

задолженностей
Общая проверка – бесплатно, 

расширенная проверка – 1 000 р.
(при необходимости)

Превышение лимита
финансовой нагрузки

клиента  
Варианты по рефинансированию,
привлечению созаемщика, залога,
увеличение суммы одобренного

лимита кредитования 

Нестандартные решения
по привлечению
дополнительного

залогового имущества,
поручителей

Ипотека 
без первоначального

взноса 
Привлечение потребительского
кредита, либо использование

имеющейся недвижимости
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Увеличение продаж
Дополнительные покупки у застройщика (машиноместа,
кладовки и т.д.) за счет снижение финансовой нагрузки клиента

Ускорение заселения объекта
Снижение финансовой нагрузки позволяет привлечь
дополнительные средства на ремонт и обустройство

Новый уровень заботы о клиенте
Повышение лояльности купившего клиента за счет предложений
по рефинансированию действующей ипотеки

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ



ОБРАТНЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ
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Реклама объектов Застройщика для клиентов ЦФР,
оформляющих ипотеку, но не определившихся 

с выбором жилого комплекса

Сотрудники крупных
сетевых компаний-партнёров

Частные
клиенты ЦФР 

Клиенты агентств
недвижимости 

и страховых компаний 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАСТРОЙЩИКОМ

Проверка компании СБ Застройщика
подписание договора о сотрудничестве

Презентация принципов взаимодействия
среди сотрудников отдела продаж застройщика. 
Поддержка и консультация онлайн

Ежедневное взаимодействие 
с ипотечными менеджерами Застройщика.
Выделение персонального куратора 
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

Передача контакта клиента куратору ЦФР

Консультация, первичная верификация,
выбор оптимальных программ.

Дистанционное заполнение анкет
менеджером ЦФР. Готовый комплект
документов направляется клиенту
для контроля данных и личной подписи.
При необходимости, возможна личная встреча
куратора ЦФР с клиентом на территории офиса 
Застройщика либо на территории офиса ЦФР 
по выбору клиента.

Подача заявок и финализация сделки. 
Подписание договора происходит 
на территории банка-партнера.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕР
ПО ИПОТЕКЕ





НАШИ КОНТАКТЫ

Центр Финансовых Решений
+7 495 133 59 20
info@cfr24.ru
www.cfr24.ru


