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愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

昭和37年設立の「歯科医の歯科医による歯科医のための組合」です。

日頃のご愛顧に感謝し【ローン拡販キャンペーン】実施中！

〒460－0002　名古屋市中区丸の内三丁目５番18号　愛知県歯科医師会館６階

詳細はホームページを
ご参照ください。

愛知県医療信用組合 検索

借り換え
相談
実施中！

2021年12月30日まで！

https://www.iryoushin.com/

愛知県医療信用組合
ＴＥＬ：（０５２）９６２－９５６９　ＦＡＸ：（０５２）９５１－８６５１

歯科医師応援ファンド

教育ローン＜スマート＞

マイカーローン＜クイック＞

歯科医師応援ファンド 当初4年間 0.90％（固定）、5年目以降 変動金利
5千万円まで、最長20年（1千万円以下は10年）

教育ローン＜スマート＞ 1.90％～　1千万円まで　15年以内
（1千万円超をご希望の場合はご連絡ください）

マイカーローン＜クイック＞ 1.50％～　1千万円まで　10年以内
（1千万円超をご希望の場合はご連絡ください）

お気軽に
ご照会ください
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