
ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ



Готовое жилье: Жилой дом

Особенность программы: Единая Ставка по кредиту от 12,1% *
Цель кредита: для покупки готового жилого дома с земельным участком

Условия:
• Первоначальный взнос от 40%

• Срок кредитования - до 30 лет

• Максимальная сумма кредита 8 млн.рублей **

• Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей РФ
Требование к объекту:

1. Объект недвижимости и земельный участок в собственности продавца;
2. Категория использования земельного участка – земли населенных пунктов/поселений с
разрешенным использованием для ИЖС, ЛПХ, размещения/строительства дачных и/или
садовых домов, для садоводства/садоводства и огородничества;
3. Площадь объекта недвижимости – не менее 60 кв.м.
4. Год постройки – не более 20 лет до даты проведения оценки;
5. Материал стен – кирпич/бетон (в т.ч. материал на основе бетона: газоблок, пеноблок,
твинблок и т.п.).
6. Объект недвижимости оборудован инженерными коммуникациями ***
7. Наличие остекления оконных проемов, установлены входные двери.
8. Удаленность не более 30 км от ближайшего города присутствия ипотечного модуля

* Ставка от 12,1% действует для сегмента  «Люди дела» и МВД, для остальных клиентов ставка составляет 13,1% годовых 
в рублях, при условии обязательного комплексного ипотечного страхования
** Для Москвы и Московской области
*** Подключен к электросети, осуществлена разводка электропроводки, установлены счетчики учета электроэнергии.
Подключен к центральному отоплению или оборудован автономной газовой системой отопления (установлен газовый 
отопительный котел, работающий на магистральном газе), осуществлена разводка труб для теплоносителя и установлены 
радиаторы отопления. 
Подключен к всесезонному водопроводу или к скважине, осуществлена разводка труб водоснабжения. 
Подключен к канализационной сети или локальному очистному сооружению, осуществлена разводка канализационных труб.



Специальные программы и дисконты

Программа 
ипотечного 

кредитования

Ставка в рублях/год

ЗП
Клиенты

Люди дела и МВД
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Квартира в новостройке
Готовое жилье
Рефинансирование 
кредитов 

12,1% 11,6% 12,35% 12,6%

«Ипотека с господдержкой» 11,4% 11,15%



Портрет заемщика

Гражданство: Любое

Возраст:

• максимальный - на момент погашения кредита - 65 лет.*

• минимальный – от 21 года**

Регистрация: постоянная не является обязательной;

временная в любом регионе РФ.

Место жительства и работы: любой регион РФ

* В индивидуальном порядке возраст  на момент  погашения может быть увеличен до 70 лет, при условии :
-привлечения поручителя, который  будет полностью отвечать требованиям Банка,на момент достижения Заемщиком возраста пенсии по старости;
- наличия у заемщика доходов по основному месту работы, полученные от деятельности, связанной c преподаванием, творчеством, наукой, медициной, 
предпринимательством, руководством бизнесом (в т.ч. семейным) и т.п.
** по программе «Победа над формальностями» минимальный возраст – 25 лет.

Работа по найму: постоянные трудовые отношения

Трудовой стаж: общий - не менее 1 года, в том числе на последнем месте работы –

пройденный испытательный срок + 1 месяц

Доход: справка 2-НДФЛ или по форме Банка

(может учитываться доход до 3х человек, являющихся членами семьи Заемщика/Поручителя-

супруга)



Наши преимущества

• Процентная ставка – от 11,15%
• Первоначальный взнос – от 5%*
• Возможность использования материнского капитала как в виде 

первоначального взноса, так и для частичного / полного досрочного 

погашения по кредиту

• Максимальная сумма кредита не ограничена по сумме

• Возможность подавать заявку на кредит через «Личный кабинет»
• Дисконты**: - 0,25% при подаче заявки через «Личный кабинет»;

- до -0,5% зарплатным клиентам; 

- до - 1%  сотрудникам  МВД и клиентам сегмента «Люди дела»***.

• Возможность выдачи кредита без справок о доходе с максимальной 

суммой до 30 млн.рублей

• Бесплатное досрочное погашение с 1-го месяца

• Неограниченная сумма частично-досрочного погашения

• Отсутствие требования к гражданству и регистрации Заемщика

• Возможность рассмотрения различных форм подтверждения дохода, учет 

дохода платежеспособных членов семьи (близких родственников, 
гражданских супругов) 

• Отсутствие любых комиссий

*  С использованием материнского капитала. Без использования материнского  капитала первоначальный взнос  от 15%
**  Внимание! Дисконты не суммируются между собой. При наличии дисконта по нескольким основаниям применяется наибольший из возможных.
*** Для работающих в сферах: Образования, Здравоохранения, Правоохранительных, налоговых и таможенных органов, Органов федерального и муниципального управления


