Ипотечный словарь
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Важным элементом в общении является понимание языка своего
собеседника и мыслей, которые он хотел бы до вас донести.
Правильная трактовка тех или иных терминов позволяет строить
взаимоотношения в направлении, понятном для каждой из
сторон. Недопонимание или неправильное употребление того или
иного слова, напротив, может оказать негативное влияние на
процесс коммуникации, приведя к тому, что каждый из его
участников будет считать себя введенным в заблуждение другой
стороной или будет напрасно ожидать от нее каких-либо
действий.
Обращаясь за ипотечным кредитом, большинство заемщиков
получает свой первый опыт знакомства с банковской
терминологией, которая не всегда понятна простому обывателю. В
результате этого приходится нередко слышать фразы о том, что
сотрудник банка намеренно «запутал» или «обманул» несчастного
клиента, целенаправленно говоря на непонятном ему языке. В
действительности реальные действия, направленные на то, чтобы
обмануть клиента, со стороны банковских специалистов довольно
редки, и практика показывает, что проблема кроется не в
представителях кредитной организации, а в тех, кто пришел за
займом, не имея ни малейшего представления о кредитовании и
банковской сфере. Избежать подобной ситуации просто достаточно посвятить несколько дней знакомству с
профессиональным лексиконом банкиров и все сразу встанет на
свои места. Для тех, кто не готов так долго готовиться к встрече с
ипотечным консультантом, но хочет говорить с ним на одном
языке, специалистами сайта "Ипотека! Легко?" был разработан
ипотечный словарь, который содержит в себе наиболее часто
используемые термины и понятия, изложенные на простом и
понятном абсолютно любому читателю языке.
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Кредит - денежные средства, переданные от одного лица
(кредитор) другому (заемщик) на определенный срок с учетом
того, что по истечении данного срока деньги будут возвращены
обратно в полном объеме, а также заемщиком будет внесена
плата за пользование займом в виде процентов.
Процент - плата за пользование заемными деньгами,
представляющая собой определенную долю/часть от суммы,
изначально переданной от кредитора заемщику. Размер ставки
устанавливается из условного срока в один год и обозначается
символом %. Сумма, которую необходимо заплатить,
рассчитывается исходя из количества дней пользования кредитом
по формуле: размер задолженности* (срок пользования
деньгами*процентная ставка/365). Различают фиксированный
процент, величина которого остается постоянной на протяжении
всего срока кредита, и плавающий процент, который может
изменяться в зависимости от экономический ситуации, как в
большую, так и в меньшую стороны.
LIBOR/MOSPRIME - ставки межбанковского кредитования на
Лондонской и Московской биржах, показывающие под какой
процент банки готовы кредитовать друг друга. Именно к этим
индексам привязана плавающая ставка по ипотеке, размер
которой будет меняться, увеличиваясь или уменьшаясь в
зависимости от ситуации на межбанковском рынке.
Обеспечение - имущество или права заемщика, переданные
кредитору на срок предоставления займа, служащие гарантом его
возврата и сохраняющиеся за лицом, выдавшим кредит в случае
грубых нарушений условий договора заемщиком. Наиболее часто
в качестве обеспечения выступают автомобили, приобретенные за
счет средств банка, в рамках широко распространенного
автокредитования, или недвижимость заемщика, если речь идет
об ипотеке. Выступающее в качестве обеспечения имущество
находится в залоге у кредитора: заемщик сохраняет право
пользование такими вещами, но утрачивает полностью или
Все права защищены. 2013-2014 © www.ipoteka-legko.ru

Материал подготовлен специалистами сайта www.ipoteka-legko.ru

частично право распоряжения ими. Так, в большинстве случаев,
банком запрещается продавать автомобиль или квартиру до тех
пор, пока долг полностью не будет погашен.
Погашение кредита - возврат долга и выплата причитающихся
кредитору процентов. Сделать это можно двумя способами вернув ранее выданные денежные средства в полном объеме,
осуществив полное досрочное погашение, либо отдав только часть
долга, произведя тем самым частичный возврат займа. Для того,
чтобы произвести как полное, так и частичное погашение
необходимо письменно уведомить о своем намерении кредитора.
В банках для этих целей используется специальное заявление, в
котором указывается тип погашения, а также информация о том,
каким образом заемщик желает получить новый график платежей.
В ряде кредитных организаций при возврате части долга на выбор
лица, осуществляющего его возврат, предлагаются две опции:
сохранить размер ежемесячных платежей и уменьшить срок
кредитования, либо уменьшить их величину, оставив срок, на
который предоставлялся займ без изменений. В большинстве
случаев вернуть долг можно в любое время, однако некоторые
банки требуют от клиентов сообщить о таком намерении
заблаговременно, например за 5 рабочих дней. Подробнее о том,
как это происходит, читайте у нас на сайте.
Основной долг - остаток непогашенной задолженности без учета
процентов за пользование деньгами.
График платежей - таблица, содержащая в себе информацию о
датах, в которые нужно производить платеж по кредиту, о сумме
ежемесячных платежей, а также об остатке основного долга и
размере начисленных процентов. Во многих банках перед таким
графиком идет стандартная оговорка, говорящая о том, что он
носит исключительно информационный характер и окончательная
сумма, подлежащая оплате, устанавливается исключительно
кредитором. Многих подобные комментарии настораживают,
ведь, согласно им график не имеет никакой силы, однако это не
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совсем так. Подобные оговорки справедливы лишь для
последнего платежа, который, действительно может отличаться от
указанного в графике в большую сторону. Происходит это ввиду
того, что в него включаются недоначисленные банком проценты,
учет которых мог быть неверным в праздничные дни. В связи с
этим величину такого платежа обязательно нужно уточнить в
банке.
Ипотечный кредит - займ, где в качестве обеспечения выступает
недвижимое имущество, переданное заемщиком в залог
кредитору. Довольно часто можно столкнуться с отождествлением
понятий ипотека и ипотечный кредит, хотя это не совсем верно.
Ипотекой обозначается факт наличия обременения у
недвижимости ввиду ее передачи в залог.
Ипотека в силу закона - ситуация когда недвижимость заемщика
становится объектом залога без каких-либо специальных
соглашений с лицом, предоставившим займ. Возникает она тогда,
когда кредитор выдает целевой займ, предназначенный для
приобретения недвижимости заемщиком. Примером ипотеки в
силу закона является большинство жилищных кредитов, когда
банк позволяет приобрести жилье лицам, не имеющим никакой
недвижимости на момент подписания с ним договора займа:
приобретенное жилье автоматически будет в ипотеке.
Ипотека в силу договора - возникновение залога недвижимости,
обусловленное заключением соответствующего договора между
заемщиком и лицом, предоставляющим кредит. В данном случае
заем может носить так называемый нецелевой характер,
позволяющий использовать предоставленные денежные средства
так, как лицо, получившее их, посчитает нужным. Обязательным
условием выдачи таких ссуд является заключение отдельного
соглашения с банком, в котором будет указано, что заемщик
согласен на передачу в залог его недвижимости. До тех пор, пока
соответствующее соглашение не будет подписано, банк не
предоставит займ.
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Ежемесячный платеж - сумма, подлежащая выплате заемщиком в
пользу кредитора на ежемесячной основе. Любой подобный
платеж состоит из двух частей: первая часть идет на погашение
процентов, вторая на погашение части основного долга.
Необходимо помнить, что при нарушении срока осуществления
такого платежа, его сумма возрастет с учетом начисленной
комиссии за его просрочку.
Аккредитив - форма безналичных расчетов, предусматривающая
возможность получения денежных средств продавцом только
после предоставления в банк документов, подтверждающих факт
получения товара покупателем. Применимо к сделкам с
недвижимостью аккредитив позволяет покупателю быть
уверенным в том, что продавец получит деньги только тогда,
когда в его распоряжении будут бумаги, подтверждающие факт
сделки и переход прав собственности к новому владельцу. По
своей сути используемая схема аналогична расчетам с
использованием сейфовой ячейки, однако не требует их
проведения в наличной форме. На сегодняшний день данная
схема является наиболее безопасной для каждого из участников
сделки: один гарантировано получает реальные деньги, лишая
себя необходимости проверять их подлинность, другой
уверенность в том, что без подготовки заранее оговоренного
пакета бумаг продавец не сможет их забрать.
Андеррайтинг - оценка банком возможности потенциального
заемщика вернуть займ. На этом этапе специалисты кредитного
отдела изучают подготовленные заемщиком документы с целью
принятия решения одобрять ли ему выдачу ссуды или нет. В
качестве основных оценочных параметров используются возраст,
опыт работы и уровень дохода лица, обратившегося за ипотечным
кредитом. Кроме того во внимание принимаются кредитная
история, сфера деятельности компании, в которой работает
заемщик и его резюме. В большинстве своем банки отказываются
сотрудничать с теми, в чьей кредитоспособности они не уверены,
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вместе с тем, не исключены и компромиссные решения, когда
кредитор предлагает получить меньшую сумму или указанную в
заявке, но на более длительный срок.
Анкета-заявление на кредит - установленная банком формаобращение, в которой потенциальный клиент просит
предоставить ему определенную сумму на определенный срок.
Помимо информации об интересующем займе, в анкетезаявлении обязательно содержаться сведения о паспортных
данных лица, обратившегося в банк, данные о его трудовой
деятельности, заработке и месте жительства. В последнее время
многие банки включили в анкету пункты, согласно которым
потенциальный клиент соглашается на обработку его
персональных данных, проверку его кредитной истории, а также
подтверждает свое знакомство с тарифами банка и правилами
получения и возврата займов. До недавнего времени такие анкеты
принимались исключительно в бумажном виде, сейчас же банки
внедряют практику приема заявок через Интернет с последующим
предоставлением оригиналов в случае ее одобрения.
Аннуитетный платеж - схема возврата кредита равными частями
на протяжении всего срока кредитования. Ее использование
позволяет легко планировать бюджет по обслуживанию займа, но
экономически это довольно затратно, поскольку в первые годы
основная часть платежа будет идти на погашение процентов,
практически не уменьшая при этом размер основного долга.
Банки, напротив, получая выгоду, практически в 99.9% случаев
предлагают подобную схему расчета своим клиентам.
Дифференцированный платеж - способ возврата кредита,
предусматривающий распределение ежемесячных платежей по
убыванию. При использовании банком данной схемы первый
платеж по кредиту будет максимальным, а последующие будут
становиться все меньше и меньше, снижая тем самым нагрузку с
лица, получившего займ. Такой способ позволяет существенно
сэкономить на процентах, поскольку платеж расходуется главным
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образом на погашение основного долга. О всех достоинствах и
недостатках подобной схемы вы можете узнать, прочитав статью
на сайте "Ипотека? Легко"
Комиссия банка - дополнительная плата, взимаемая банком с
заемщика за осуществление им определенного круга операций. В
случае ипотечного кредитования наиболее частыми комиссиями
являются комиссии за повторное рассмотрение заявки на кредит,
за подготовку справки об остатке задолженности, за составление
договора купли-продажи недвижимости с использованием
заемных средств, за аренду банковской ячейки, за пересчет купюр
и проверку их подлинности. Устанавливаться они могут как в виде
процента от операции, так и в виде фиксированной платы.
Банковская ячейка - индивидуальный банковский сейф,
предназначенный для хранения ценных вещей. Располагаются
ячейки в специальном помещении - депозитарии, вход в который
строго ограничен. Лицо, заключавшее договор аренды ячейки
получает от нее ключ, однако доступ к ней возможен только
вместе с сотрудником банка, в распоряжении которого находится
ключ от второго замка. Для целей проведения сделки доступ в
ячейку дается как продавцу, так и покупателю. Последний
осуществляет закладку средств в ячейку, а продавец их выемку
при предоставлении бумаг, подтверждающих регистрацию
недвижимости на нового собственника.
Ипотечный брокер - компания, специализирующаяся на
консультациях по жилищным кредитам и оказывающая услуги по
подготовке документов для банка и их подаче на рассмотрение
сразу в несколько кредитных организаций. Представители таких
компаний заверяют своих клиентов что, работая с ними, у них не
только существенно возрастает шансы добиться одобрения от
банка, но и существует реальная возможность оформить займ по
льготной процентной ставке. В действительности это не более чем
маркетинговый ход, не имеющий под собой никаких оснований.
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возможность в кратчайшие сроки ознакомится с условиями
кредитования в ведущих банках и выбрать для себя идеальный
вариант. Средняя стоимость услуг ипотечного брокера составляет
10 000 рублей, некоторые из них практикуют работу на
комиссионных, устанавливаемых в виде % от суммы одобренного
кредита.
Бюро кредитных историй (БКИ) - организация, хранящая сведения
об исполнении заемщиком обязательств по ранее полученным им
кредитам. При отсутствии просрочек по кредиту
продолжительностью более 3 дней история заемщика считается
положительной, если же период неуплаты носил более
длительный характер, то говорят о негативной кредитной истории.
Подавая заявление-анкету в банк, потенциальный заемщик дает
свое согласие на обращение банка в данное бюро для проверки
его истории. Соответственно при ее положительном характере
шансы на одобрение нового займа возрастают и наоборот, лицам
с негативной историей в большинстве случаев отказывают в
предоставлении кредита.
Валюта кредита - валюта, в которой будет выдаваться займ. На
сегодняшний день банки предлагаю на выбор три варианта:
российские рубли, доллары США и евро. Традиционно ставки по
долларам и евро ниже, чем по рублям. Вместе с тем, нужно
понимать, что возврат займа осуществляется в той же валюте, в
которой он был получен, соответственно заемщик, получивший
кредит в валюте, отличной от рублей, несет определенные риски,
которые связаны с возможным колебанием ее курса. Хотите знать
больше - ознакомьтесь с нашими рекомендациями по выбору
валюты кредита.
Вторичный рынок недвижимости - недвижимость, право
собственности на которую уже было зарегистрировано на какоелибо лицо. Сделки в данном сегменте наиболее популярны и
фактически представляют собой покупку жилья у его предыдущего
владельца. Для получения одобрения со стороны банка на сделку
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с таким объектом необходимо подготовить
правоустанавливающие документы, то есть бумаги, из которых
можно будет понять, каким образом недвижимость оказалась у ее
текущего владельца. Естественно нужно стремиться к тому, чтобы
цепочка промежуточных собственников была минимальной - факт
частой перепродажи должен насторожить покупателя.
Страховщик - лицо, осуществляющее страхование и обязующееся
возместить потери страхователю при наступлении страхового
случая посредством перечисления ему соответствующей выплаты
или путем оказания содействия в устранении причиненных
убытков.
Страхователь - лицо, обратившееся в страховую компанию с
целью застраховать себя/свои имущественные интересы от какихлибо рисков.
Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого будет
произведена страховая выплата при наступлении страхового
случая. До тех пор, пока квартира находится в залоге у банка,
выгодоприобретателем будет он.
Титульное страхование - страхование права собственности на
недвижимость. Оно призвано защитить от ситуации, когда сделка
будет признана незаконной, вследствие чего недвижимое
имущество будет возвращено либо продавцу, либо третьим
лицам, чьи права были нарушены или не были учтены при
продаже.
Предоставление кредита - передача денежных средств от
кредитора заемщику. Займ будет считаться полученным после
того, как деньги будут перечислены на счет заемщика вне
зависимости от того, воспользовался он ими или нет. Во
избежание недоразумений просьба заемщика перевести ему
кредитные средства оформляются отдельным распоряжением,
которое подписывается лицом, непосредственно получающим
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займ. Как только деньги окажутся на счете заемщика, банк будет
считаться исполнившим свои обязательства и начнется начисление
процентов.
Дефолт - неспособность лица, получившего займ, исполнять
обязательства по его возврату, то есть осуществлять ежемесячные
платежи. В случаях, когда кредитор уверен в том, что данное
явление будет носить затяжной характер, он может обратиться в
суд с требованием возместить долг за счет продажи заложенного
имущества.
Обращение взыскания - процесс изъятия имущества у
залогодателя с целью его последующей реализации и
направления полученных после продажи денежных средств на
погашение долга перед кредитором. Оно может осуществляться в
судебном порядке при наличии фактов злостного неисполнения
заемщиком своих обязательств, например, при неоднократном
нарушении сроков возврата ссуды. Более подробно об этом мы
рассказываем в статье, посвященной обращению взыскания.
Органы опеки и попечительства - государственные учреждения,
осуществляющие контроль за реализацией прав
несовершеннолетних и недееспособных лиц. В частности,
осуществление сделки с жильем, в котором зарегистрированы
дети, будет невозможно без получения согласия на ее проведение
со стороны органа опеки и попечительства. Также представители
этих учреждений будут принимать участие в судебном процессе в
тех случаях, когда банк обратится в суд с требованием изъять
недвижимость, являющуюся единственным местом для
проживания несовершеннолетних граждан.
Просрочка по кредиту - внесение ежемесячного платежа после
даты, установленной в качестве даты его осуществления в
договоре и в графике платежей. Если банк указал в качестве даты
выплаты 12 число, а вы внесли деньги 13 числа, то говорят о
просрочке в один день. Важно понимать, что просрочка сама по
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себе уже является негативным фактом в истории
взаимоотношений между банком и заемщиком: вне зависимости
от их длительности три просрочки в течение года дают банку
законные основания на изъятие недвижимости у заемщика. Стоит
различать разницу между ее влиянием на кредитную историю,
когда нарушение срока длительностью три дня никоим образом
не портит ее, и влиянием на право банка забрать жилье у
неудачливого клиента, где важен сам факт нарушения срока, вне
зависимости от того, как долго такое нарушение длилось.
Регистрация сделки - процедура внесения информации о
договоре купли-продажи недвижимого имущества в реестр
сделок с недвижимостью и закрепление в нем прав собственности
за покупателем. Государственная регистрация осуществляется
специалистами государственной регистрационной палаты и
занимает до 7 рабочих дней. По завершению регистрации на имя
покупателя выпускается свидетельство о праве собственности на
приобретенное им жилье. В качестве дополнительной
информации в свидетельстве будут указаны сведения о наличии
или отсутствии обременения.
Социальная ипотека - группа государственных программ,
направленных на предоставление возможности семьям, стоящим
на очереди на новое жилье, оформить ипотечный кредит на
льготных условиях. Основными льготами являются возможность
получения субсидии на первоначальный взнос, низкая процентная
ставка по кредиту и компенсация государством части затрат
участника по выплате процентов. Набор предоставляемых льгот
определяется местной администрацией и зависит главным
образом от величины выделенного на эти цели бюджета. Узнать о
том, что нужно для получения такого займа вы сможете в
специальном разделе нашего сайта.
Военная ипотека - программа жилищной поддержки
военнослужащих, заключающаяся в перечислении им
государственных выплат, которые после завершения службы могут
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быть использованы для покупки жилья. Также программа
позволяет не дожидаться окончания службы и оформить
ипотечный кредит, погашение которого будет производиться за
счет имеющихся на накопительном счете военного средств.
Текущий счет - счет, открываемый заемщику для предоставления
ему кредита и последующего осуществления на него ежемесячных
платежей. При желании заемщика на его имя может быть
выпущена банковская карта, которая будет привязана к его счету и
позволит осуществлять платежи через банкомат.
Безакцептное списание - автоматическое списание средств с
текущего счета заемщика в счет погашения займа. При отсутствии
просрочек со стороны заемщика производится такое списание в
соответствии с графиком платежей: в заранее определенные даты
банк будет списывать сумму в размере ежемесячного платежа.
При внесении суммы больше чем та, которая установлена в
качестве ежемесячного платежа, неиспользованные средства
останутся на счете заемщика.
Независимый оценщик - компания, осуществляющая оценку и
анализ рыночной стоимости недвижимости. Получение отчета от
такой компании является обязательным условием, как
страхования жилья, так и выдачи ипотечного кредита банком.
Перед приглашением специалиста-оценщика необходимо
получить план недвижимости из БТИ, который является
обязательной частью отчета. Как правило, на его подготовку
уходит не более недели. Средняя стоимость услуг оценочной
компании составляет 5000 рублей.
Сделка - процедура подписания договора купли-продажи
сторонами, заканчивающаяся передачей подписанных бумаг на
государственную регистрацию. В большинстве своем сделка
происходит одновременно с подписанием кредитного соглашения
с банком и закладкой денежных средств в ячейку для
последующих расчетов между покупателем и продавцом.
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БТИ - бюро технической инвентаризации. Именно специалисты
этого учреждения подготавливают такие документы,
необходимые для банка и страховой компании, как поэтажны
план, технический паспорт и экспликация.
АИЖК - агентство ипотечного жилищного кредитования. Основная
задача агентства - разработка новых стандартов кредитования для
коммерческих банков, а также льготных программ, например,
таких как социальная ипотека.
Финансово-лицевой счет - выписка, подготовленная
Управляющей компанией, ТСЖ или специалистами ЕИРЦ, в
которой содержится информация об общей площади квартиры и о
лицах, зарегистрированных в ней.
ЕИРЦ - единый информационно-расчетный центр. Его сотрудники
осуществляют подготовку выписок, подтверждающих отсутствие
задолженности по коммунальным платежам.
НДФЛ - налог, который выплачивается с доходов физического
лица. Наиболее часто он реализуется посредством обязательных
выплат в пользу государства 13% от заработной платы работника.
ТСЖ - товарищество, осуществляющее самостоятельное
управление домом, его содержание и ремонт. Состоит оно из
собственников квартир.
Налоговый вычет - сумма денежных средств, на которую
уменьшается доход налогоплательщика, используемый
впоследствии для расчета суммы налога, подлежащей выплате.
При наличии прав на вычет налогоплательщик может
воспользоваться двумя опциями: получить излишне уплаченные
налоги (наиболее популярный) либо обратиться в управление по
работе с персоналом с просьбой не удерживать с него НДФЛ до
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тех пор, пока размер возможного вычета не будет исчерпан. О
том, как его получить, вы узнаете здесь.
Экспликация - документ, оформляемый в БТИ и содержащий в
себе сведения об общей площади квартиры, количестве комнат и
площади каждой из них.
Риэлтор - физическое лицо или компания, которые оказывают
услуги по поиску или продаже недвижимости. Как правило,
подобная услуга подразумевает полное участие риэлтора в
сопровождении процесса купли - продажи: подготовку бумаг,
ведение переговоров, организацию расчетов и присутствие на
сделке. Плата за услуги таких специалистов может быть как в виде
фиксированной суммы за объект, так и в виде процента от цены,
по которой он был приобретен или продан.
Кредитный договор - соглашение между, получившим ссуду и
банком, в котором описывается сумма займа, ставка за
пользование деньгами, условия его возврата, а также права и
обязанности каждой из сторон.
Созаемщик - лицо, которое получает кредит вместе с основным
заемщиком и будет впоследствии участвовать в его возврате.
Поручитель - лицо, которое обязуется вернуть кредит банку в
случае отсутствия возможности погашать долг у заемщика,
первоначально получившего ссуду.
Закладная - ценная бумага, подтверждающая право залога на
недвижимое имущество.
Залог - имущество, которое перейдет кредитору в случае
невозврата долга заемщиком. В случае ипотеки в качестве залога
выступает недвижимость заемщика. Соответственно тот, кто
передает имущество в залог - залогодатель, тот, кто получает,
залогодержатель.
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Коллектор - лицо/организация, занимающаяся взысканием
просроченной задолженности с неплательщиков.
Кредитоспособность - возможность исполнять взятые
обязательства по своевременному возврату долга. В большинстве
своем определяется исходя из уровня дохода: чем он выше, тем
более кредитоспособным считается заемщик.
Первоначальный взнос - часть стоимости недвижимости, которую
заемщик обязан самостоятельно оплатить. Например,
первоначальный взнос в 10% означает, что 10% вы оплачиваете за
счет собственных сбережений, а оставшуюся часть за счет
банковского кредита.
Полная стоимость кредита - общий размер сопутствующих
кредитованию выплат. Сюда войдут проценты, комиссии банка и
страховой компании.
Материнский капитал - денежные средства, выделяемые
государством семьям при рождении второго ребенка, которые
можно использовать как в качестве первоначального взноса по
жилищному кредиту, так и для целей погашения существующего
ипотечного займа. Получить капитал может как полная, так и
неполная семья, а его размер ежегодно индексируется с учетом
уровня инфляции. О том, как им воспользоваться рассказывает
раздел "Ипотека и материнский капитал" нашего сайта.
Рефинансирование - предоставление банком займа клиенту,
который будет использован для погашения уже существующего у
него кредита. Обращаясь за рефинансированием, заемщик
получает возможность не только продлить срок возврата кредита,
но и оформить его по более выгодной процентной ставке.
Применительно к ипотеке рефинансирование выглядит
следующим образом: вы просите новый банк выдать вам деньги в
размере, необходимом для возврата задолженности старому
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кредитору; предоставленные вам денежные средства
используются для закрытия уже существующей у вас
задолженности, после чего вы начинаете осуществлять платежи на
счет, открытый в новом банке-кредиторе.
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