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Unverbindliches Konditionsangebot 
 
  
Ihre getätigten Daten zum Vorhaben: 
 

 Vorhaben:     _______________________________ 

 Immobilienwert:    _______________________________ 

 Gewünschter Darlehensbetrag: _______________________________ 

 Zinsbindung:    _______________________________ 

 Tilgungsart: _______________________________ 

 Sondertilgung: _______________________________ 

 
 
 Aufgrund Ihrer getätigten Daten haben wir für Sie ein Angebot mit den   
 folgenden unverbindlichen Konditionen ermittelt: 
 
 Beleihungsauslauf:   _______________________________ 

 Monatliche Rate:    _______________________________ 

 Restschuld:    _______________________________ 

 Gebühren:     _______________________________ 

 Nominalzins:    _______________________________ 

 Effektivzins:    _______________________________ 

 
 
 
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen unverbindlichen Konditionen nur eine erste Indikation 
zum Zeitpunkt der Eingabe Ihrer Daten darstellt. Aufgrund weiterer relevanter Daten können die oben 
angegebenen Konditionen Änderungen unterliegen. 

274,17 €

10 Jahre

5,00 %

250.000,00 €

44,45 %

2,31 %

2,29 %

0,00 €

Kauf

100.000,00 €

Tilgungssatz 1,00 %

88.774,34 €




