
8-800-2000-514
(звонок по России бесплатный)

Займы
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
… и квартирный уже не вопрос



У вас пополнение в семье?

Получи Материнский капитал, а мы 
поможем решить КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС!

483 881 руб. 83 коп.

639 431 руб. 83 коп.
450 000 руб.



Мы исполняем любые МЕЧТЫ!

О чем вы мечтаете?...

Выкуп Доли
Выкупить долю в квартире или в 
доме в собственность.

Покупка Комнаты
Купить комнату в 
коммунальной квартире 
или в общежитии.

Покупка Дома
Купить собственный Дом.

Обмен Квартиры
Обменять квартиру на более 
комфортную с доплатой 
средствами Материнского 
капитала.

Мечты сбываются …

Покупка Квартиры
Купить квартиру в 
готовом 
доме или строящемся 
по договору долевого 
участия.

Строительство собственного 
Дома
Начать или завершить 
строительство собственного 
дома.

Покупка земельного участка 
(на 3 ребенка)
Купить земельный участок для 
строительства собственного 
дома.



Что для этого нужно?

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Займ

Оформить

в КПК «Финанс Капитал»

8-800-2000-514
(звонок бесплатный по РФ)



КПК «Финанс Капитал» в цифрах 

3 365
Семьи
ОБРАТИЛИСЬ В КПК «Финанс Капитал»
И ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СРЕДСТВАМИ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

1 млрд. 
441 тыс.

БЫЛО ВЫДАНО 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Давайте знакомиться! 



«Финанс Капитал» - территория финансовой надежности

Нам можно доверять как себе!
Факторы надежности

Кооператив «Финанс Капитал» был создан 18 мая 2011 года и осуществляет свою
деятельность на основании Федерального закона «О кредитной кооперации»
№190-ФЗ от 18.07.2009 г., Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ.



Работаем по всей России



Вы можете использовать сертификат на Федеральный и 

Региональный материнский капитал!



Почему КПК «Финанс Капитал»?

Работаем в любом 
населенном пункте

Не требуется 
страховка и оценка 

недвижимости

Срок рассмотрения 
заявки от 30 минут 
после обращения

Возможны сделки с 
родственниками

Если у вас проблема 
с кредитной 

историей, мы вам не 
откажем!

Помощь в получении 
разрешения на 
строительство

Минимальный 
пакет документов

Полное юридическое 
сопровождение 

сделки

Займ на 1 и 2 ребенка



Получить Займ просто!

01 02 03 04

Получить Сертификат 
в Пенсионном фонде РФ 

по месту пребывания или 
фактического 
проживания.

Мы расскажем как 
по 8-800-2000-514

Оставить заявку на 
получение Займа

на сайте или  
по 8-800-2000-514

Выбрать недвижимость.
Вы можете сделать это 

самостоятельно или 
обратиться к нашим 

партнерам.

Предоставить 
необходимые документы

1 и 2  ребенок



Получить Выплату просто!

3 ребенок

01 02 03 04

Предоставляете 
необходимые 

документы, выбираете 
недвижимость и 

получаете одобрение 
от «Финанс Капитал»

«Финанс Капитал» 
оформляет Займ, а вы 
получаете денежные 
средства на свой р/с

Выходите на сделку 
купли-продажи

«Финанс Капитал» 
передает документы 

на получение Выплаты

Как получить выплату?

05

«Финанс Капитал» 
получает размер 
Выплаты и Займ

погашен!



Мы с удовольствием ответим на все Ваши 
вопросы …

Оформи Займ
прямо сейчас

Услуга предоставляется только пайщикам КПК «Финанс Капитал» (ОГРН 1117451007673, ИНН 7451321264). КПК
«Финанс Капитал» действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», член Ассоциации СРО
«Кооперативные финансы» №385 от 14.09.2018. Членство в кооперативе повлечет за собой дополнительные
расходы. Член кооператива несет солидарную субсидиарную ответственность.

www.kpkfinanskapital.ru

8-800-2000-514 (звонок бесплатный по России)

https://vk.com/materi_capital

fin_kapital

https://chat.whatsapp.com/I0N9ZC2009jGjgohn
DPZr2


