
Программа кредитования 

«Целевой ипотечный кредит» 
(Кредит предоставляется под залог имеющейся у Заемщика/Заемщика и Созаемщика (супруг(а)/Созаемщика(-ов) Квартиры в 

многоквартирном доме (далее – «Недвижимость»), для улучшения жилищных условий с обязательным подтверждением целевого 

использования кредитных средств) 

 

 

Процентные ставки* 

С момента выдачи кредита до предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств в полном 

объеме: 

 

 Первоначальный взнос Срок кредита 

 5-25 лет 

ПВ >= 50% 16,50% 

30% <= ПВ <50% 16,75% 

 

После предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредитных/заемных средств в полном 

объеме  

 
 Первоначальный взнос Срок кредита 

 5-25 лет 

ПВ >= 50% 14,50% 

30% <= ПВ <50% 14,75% 

 
*- Указана процентная ставка для заемщиков Категории 1 на приобретение Недвижимого имущества. 

  - Для заемщиков Категории 2 процентная ставка выше на 0,5%. 

  - Для заемщиков Категорий 3,5 процентная ставка выше на 1%. 

  - Для заемщиков Категорий 4  процентная ставка выше на 0,75%. 

 

Точное значение процентной ставки устанавливается Банком по результатам анализа кредито- и 

платежеспособности. 

 
Ежемесячные платежи  Аннуитет (равные суммы)  

Цель кредита  Кредит предоставляется под залог Недвижимости для приобретения в 

собственность Заемщиком/ Заемщиком и Созаемщиком (супруг(а))/Созаемщиком 

по возмездному договору приобретения прав (далее – «ДПП»):  

- квартиры в многоквартирном доме (готовое жилье);  

- квартиры в строящемся многоквартирном доме;  

- строящегося жилого дома, в т.ч. с земельным участком; 

-  жилого дома, в т.ч. с земельным участком (готовое жилье); 

-земельного участка и строительства жилого дома; 

- комнат(ы) /доли(ей) в квартире;  

- для строительства жилого дома (при наличии оформленных прав на земельный 

участок). 

далее – «Объект»  

Размер кредита Не более  70 %  от рыночной стоимости Квартиры для клиентов  Категории 1,2,3,5 

Не более  50 %  от рыночной стоимости Квартиры для клиентов  Категории 4 

Срок кредита  До 25 лет. 

Возраст  заемщика От 21 года. Максимальный возраст клиента к моменту окончания срока кредита не 

должен превышать 65 лет. 

Тип процентной ставки Фиксированная 

Сумма кредита  Минимальная сумма кредита - 350 000 рублей 

Максимальная сумма кредита 

Категория 1, 2, 3 – не ограничена 

Категория 4 – 4 000 000 рублей 

Категория 5 – 7 000 000 рублей 



Страхование** 1. страхование Недвижимости от рисков утраты и повреждения; 

2. страхование жизни, постоянной потери трудоспособности Заемщика; 

3. страхование утраты права собственности на Недвижимость, обременения (ограничения) права 

собственности на нее правами третьих лиц. 

 Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее 100 % от 

суммы текущей задолженности заемщика по кредиту. 

Требования по оценке 

Жилой недвижимости 
Оценка предмета ипотеки независимым оценщиком. 

Основные документы, 

подписываемые 

Заемщиком/ 

Созаемщиком/ 

Поручителем для 

совершения сделки 

1. кредитный договор; 

2. договор об ипотеке Недвижимости; 

3. закладная на объект Недвижимости; 

4. договор поручительства (при наличии Поручителя); 

 

Обеспечение залог Недвижимости, принадлежащей Заемщику/Заемщику и Созаемщику/Созаемщику(-ам) на 

праве собственности (расположенной в регионах присутствия Банка или Партнеров Банка, 

соответствующей требованиям Банка)  
 

Проведение 

андеррайтинга  

1. андеррайтинг кредито- и платежеспособности Заемщика/ Созаемщика/ поручителя1; 

2. андеррайтинг  предмета залога имеющейся недвижимости. 

Минимальная сумма 

частичного досрочного 

возврата кредита 

30 000 рублей  

Комиссия за выдачу 

кредита   
Отсутствует 

Срок действия 

одобрения по кредиту   2 мес. 

Срок рассмотрения 

заявки не более 3-х рабочих дней 

** В случае выбора Заемщиком Программы «Назначь свою страховку» страхование иных рисков, помимо утраты и повреждения 

предмета залога, не является обязательным.   

Дополнительные требования к Недвижимости:  
- собственником Недвижимости (залогодателем) может быть только Заемщик и/или его супруг(а) (Созаемщик), либо Созаемщики-

близкие родственники (родители Заемщика/Созаемщика и/или совершеннолетние дети Заемщика/Созаемщика);  

- право собственности/совместной собственности на Недвижимость должно быть зарегистрировано в ЕГРП;  

- на момент подачи заявки в Банк, а также на момент возникновения залога в объекте недвижимости не должны проживать, а также 

быть зарегистрированными несовершеннолетние члены семьи собственника, лишённые родительского попечения, недееспособные и 

ограниченно дееспособные члены семьи собственника;  

- в число зарегистрированных в Недвижимости лиц могут быть включены только следующие лица: дети собственника, супруг(а) 

собственника и родители собственника (при этом супруг собственника и его родители не должны быть недееспособными либо 

ограниченно дееспособными лицами, а несовершеннолетние дети не должны быть лишены родительского попечения), а также третьи 

лица, при условии оформления нотариального обязательства о снятии с регистрационного учета (за исключением лиц, подписавших 

отказ от приватизации – они должны быть сняты с регистрационного учета до подписания Договора об ипотеке).  

- Залог Недвижимости, принадлежащей на праве долевой собственности, не допускается.  

 

 Дополнительные требования к порядку заключения сделки:  
1)  приобретаемая недвижимость может быть оформлена в собственность:  

- единоличную собственность: Заемщика / Созаемщика (Созаемщиками могут выступать любые лица (родители, дети, братья/сестры, 

коллеги, друзья Заемщика, а также иные лица).  

- общую совместную собственность: Заемщика и его супруг(а) (Созаемщика), либо Созаемщиков-близких родственников (родителей 

Заемщика/Созаемщика);  

- долевую собственность: Заемщика / Созаемщика (Созаемщиками могут выступать любые лица (родители, дети, братья/сестры, 

коллеги, друзья заемщика, а также иные лица)  

2)  выдача кредита осуществляется после получения Банком зарегистрированного в установленном законом порядке Договора об 

ипотеке Недвижимости и Закладной на Недвижимости.  

3) в случае использования кредитных/заемных средств для строительства жилого дома возможны расчеты только по ДПП, 

заключенному только с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. При этом требования Руководства по порядку 

заключения ипотечных сделок к пакету документов юридического лица не применяются. Для подтверждения правоспособности 

контрагента Заемщика по ДПП требуется представление актуальных сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выгруженных с сайта ФНС РФ в 

порядке, установленном действующим в Банке Положением о договорах.   

Дополнительные требования к использованию кредитных средств:  

                                                           
1 Для расчета максимальной суммы кредита по платежеспособности клиентов Категорий 1, 2, 3 используется ставка, действующая до предоставления 
Заемщиком документов, подтверждающих целевое использование, для 50% < К/З ≤ 70%   



- фактическое использование кредитных средств возможно только на цели, изначально указанные заемщиком. Расходы по сделке, 

последующие аннуитетные платежи возможно осуществлять только за счет собственных средств заемщика. В противном случае, в 

соответствии с условиями Кредитного договора кредит признается Банком нецелевым и ставка не подлежит изменению в сторону 

уменьшения, несмотря на предоставленный пакет подтверждающих документов.  

 

Внимание!  

Ниже указаны Требования к подтверждению целевого использования кредитных/заемных средств. 

Требования к подтверждению целевого использования*** кредитных средств:  

 

Цель 

предоставления 

кредита/займа  

До заключения 

кредитного договора/ 

договора займа  

После 

предоставления 

кредита/займа  

Срок предоставления 

документов  
Санкции за 

невыполнение 

требования 

Банка  

Цель 

предоставления 

кредита/займа  

В
т
о

р
и

ч
н

ы
й

 

р
ы

н
о
к

  

Приобретение в 
собственность Объекта (в 

т.ч. с земельным 
участком) на вторичном 

рынке  

Подписанный ДПП (в 
том числе 

предварительный 
договор) на Объект (в 

т.ч. с земельным 

участком) со 
стоимостью не менее 

суммы кредита  

Совместно:  
- Свидетельство о праве 

собственности на Объект (в 
т.ч. если применимо - с 

земельным участком);  

- Документы-основания, 
указанные в Свидетельстве  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 года с даты 
предоставления 

кредита 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

в случае не 

предоставления в 
указанные сроки 

необходимых 

документов, 
подтверждающих 

целевое 

использование 
кредитных средств, 

Банк вправе 

потребовать уплаты 
штрафа в размере 30 

000 руб. 
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Приобретение в 

собственность Объекта (в 
т.ч. с земельным 

участком) на этапе 

строительства, в т.ч. 
объекта незавершенного 

строительства  

Подписанный ДПП (в 

том числе 
предварительный 

договор) на Объект (в 

т.ч. с земельным 
участком) со 

стоимостью не менее 

суммы кредита  

Совместно:  

- Свидетельство о праве 
собственности на Объект (в 

т.ч. если применимо - с 

земельным участком);  
- Документы-основания, 

указанные в Свидетельстве  
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о
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Строительство жилого 

дома  

Подписанный ДПП (в 

том числе 

предварительный 
договор) с ценой 

договора не менее 

суммы кредита, (не 
предоставляются 

документы на 

земельный участок)  

Совместно:  

- Свидетельство о праве 

собственности на жилой 
дом;  

- отчет об оценке, 

подтверждающий стоимость 
построенного жилого дома  
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Приобретение 

земельного участка и 

строительство жилого 
дома  

Подписанный ДПП (в 

том числе 

предварительный 
договор) на 

земельный участок и 

договор подряда с 
совокупной ценой 

договора не менее 

суммы кредита  

Совместно:  

- Свидетельство о праве 

собственности на жилой дом 
и земельный участок;  

- Документы-основания, 

указанные в Свидетельствах  
- отчет об оценке, 

подтверждающий стоимость 

построенного жилого дома и 
земельного участка  

 

 

*** Заемщику необходимо предоставить подтверждение целевого использования не менее, чем на 100% от выданной суммы кредита, в 

противном случае обязательство Заемщика считается невыполненным. 

 

    

 

 


