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I. Общие требования и условия 
Использование МСК 

1. Сумма средств жилищной субсидии, жилищного сертификата (свидетельства), материнского (семейного) капитала 

(МСК) невозможно использовать для приобретения Апартаментов.       

2. Сумма средств МСК должна соответствовать предоставленной Заемщиком выписки из ПФ об остатке средств 

материнского (семейного) капитала на лицевом счете. 

3. Дополнительные условия, включаемые в типовую форму кредитного договора, в случае направления средств 

МСК/социальной выплаты по программе обеспечения жильем молодых семей на частичное досрочное 

погашение кредита:  

Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по настоящему Договору путем предъявления письменного 

требования о полном досрочном возврате суммы Кредита, начисленных, но не уплаченных процентов за пользование 

Кредитом и суммы неустойки, в случае отсутствия погашения кредита средствами МСК/социальной выплаты по 

программе обеспечения жильем молодых семей в течении шести месяцев с даты выдачи кредита. 

4. Средства МСК/жилищной субсидии не могут быть учтены в расчете первоначального взноса за приобретаемый объект   

недвижимого имущества при наличии отрицательной кредитной истории Заемщика за последние 180 календарных 

дней до даты подачи заявки на получение кредита.  

Погашение кредита 

В соответствии с Графиком платежей. 

Частичное досрочное погашение осуществляется в дату платежа на основании заявления Заемщика. 

После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита Банк по выбору Заемщика производит либо 

пересчет размера Ежемесячного платежа, исходя из нового Остатка ссудной задолженности, либо пересчет срока возврата 

Кредита, при этом дополнительное соглашение в виде письменного документа к настоящему Договору не заключается. 

При этом составляется новый График платежей. 

Полное досрочное погашение осуществляется в любое время на основании заявления Заемщика 

Требования по оценке объекта недвижимости 

Оценка объекта недвижимости проводится независимой оценочной компанией, отвечающей требованиям Банка, согласно 

тарифам оценочной компании. 

Место регистрации бизнеса, место ведения предпринимательской деятельности – не далее 100 (Ста) км от города, в 

котором присутствует территориальное подразделение Банка. Решение о целесообразности работы с Заемщиком за 

пределами города, в котором присутствует территориальное подразделение Банка, принимается Банком индивидуально. 

При наличии/выявлении отклонений в Предмете залога от требований Банка, заявка на получение кредита 

подлежит утверждению на кредитном комитете Банка. 

В случае, если у основного Заемщика регистрация не в регионе присутствия Банка и при этом собственные 

средства/ средства жилищной субсидии/ жилищного сертификата (свидетельства)/ средства материнского 

(семейного) капитала (МСК) менее 30% от стоимости объекта кредитования, то заявка на получение кредита 

подлежит утверждению на кредитном комитете Банка. 

Срок действия положительного решения – 3 месяца. 

Дополнительные условия 

1. Общее количество Заемщиков/Созаемщиков по кредитному договору должно составлять не более 4-х (Четырех) 

человек.  

2. Обязательно привлечение Созаёмщика (ов)/Поручителя (ей) в случае, если возраст Заемщика менее 21 года на дату 

заключения Кредитного договора. 

3. Оплата первоначального взноса за приобретаемый объект недвижимого имущества, сформированного собственными 

средствами Заемщика, осуществляется безналичным путем на счет продавца объекта недвижимого имущества с 

предоставлением подтверждающего документа (платежный документ/кассовый чек/выписка по счету). В данном 

случае допускается подтверждение 5% от стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества распиской о 

передаче денежных средств, но не более 100 000,00 рублей.  

4. При приобретении последней доли (долей) в квартире/Жилом доме с земельным участком/Части жилого дома (в том 

числе, квартира, таунхаус, блок-секция) с земельным участком: 

-  дополнительно заключается Договор о залоге недвижимости (ипотеки) на долю, которая находиться в 

собственности Заемщика/Созаемщика  на дату заключения Кредитного договора; 

- оплата первоначального взноса за приобретаемую долю, сформированного собственными средствами Заемщика, 

осуществляется только безналичным путем на счет продавца объекта недвижимости, с предоставлением 

подтверждающего документа (платежный документ/кассовый чек). 

Размер первоначального взноса/возраст Клиента: 

- от 20% для Клиентов, не являющихся гражданами РФ, имеющих постоянную, либо временную регистрацию в регионе 

присутствия Банка/для Клиентов, являющихся гражданами РФ, имеющих регистрацию* на территории РФ, и для 

Клиентов, возраст которых на момент окончания Кредитного договора составит менее 65 лет; 

- от 30% для Клиентов, не являющихся гражданами РФ, имеющих регистрацию на территории РФ, за исключением 

регистрации в регионе присутствия Банка и для Клиентов, возраст которых на момент окончания Кредитного договора 

составит более 65 лет. 
 

* Допустимо отсутствие регистрации при оформлении кредита на приобретение готового жилья по договору купли-продажи. 
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II. Программа кредитования «Народная ипотека» 
 

Цель кредита 

Приобретение объекта недвижимости на первичном рынке жилья. 

 

Объект кредитования 

Объект недвижимости на первичном рынке жилья, аккредитованный в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

Обеспечение 

Залог имущественных прав по договору долевого участия (ДДУ)/договору уступки прав требования (ДУПТ). 

 

Варианты расчетов по сделке:  

1 вариант: Расчеты с продавцом происходят с использованием безотзывного покрытого аккредитива.  

Раскрытие Аккредитива осуществляется Банком при предоставлении до истечения срока действия аккредитива: 

 ПРОДАВЦОМ – заверенной копии ДДУ/ДУПТ с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде ипотеки в 

пользу КРЕДИТОРА и подтверждающего регистрацию перехода права требования по ДДУ/ДУПТ. 

Срок действия аккредитива – 6-ть (Шесть) месяцев. 

2 вариант: Расчеты с продавцом происходят после предоставления в Банк заверенной копии ДДУ/ДУПТ с отметкой 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 

государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА и подтверждающего регистрацию 

перехода права требования по ДДУ/ДУПТ. 

 

 

 

Требования по страхованию 

До регистрации права собственности: 

1. страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

После регистрации права собственности: 

1. страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

2. страхование рисков утраты права собственности на приобретаемую квартиру, а также обременения (ограничения) 

права собственности на нее правами третьих лиц (титульное страхование) *.  

Титульное страхование оформляется на период 3-х лет (включительно) с даты регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество к Залогодателю, в случае, если: 

-  продавец физическое лицо и право требования у продавца по ДДУ/ДУПТ возникло менее 3х лет до даты подписания 

Заемщиком Кредитного договора; 

- и/или продавец физическое лицо старше 65 лет. 

3. в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

страхование объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование).                                                                                                                                                                                                            

Страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк 

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, 

увеличенная на 10%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Данное требование не распространяется на многоквартирный жилой дом "Красный Дом" (Самарская обл., г. Самара, 

Промышленный р-н, Заводское шоссе, вблизи дома 59А, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0737002:48). 
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III. Программа кредитования «Готовое жилье» 
 

Цель кредита 

Приобретение объекта недвижимости на вторичном рынке жилья. 

 

Объект кредитования 

 Квартира; 

 Жилой дом с земельным участком; 

 Часть жилого дома (в том числе, квартира, таунхаус, блок-секция) с земельным участком; 

 Приобретение последней доли (долей) в квартире/Жилом доме с земельным участком/Части жилого дома (в том 

числе, квартира, таунхаус, блок-секция) с земельным участком; 

 Нежилое помещение – Апартаменты. 

 

Обеспечение 

Приобретаемый объект недвижимости. 

 

Варианты расчетов по сделке:  
1 вариант: Расчеты с продавцом происходят с использованием безотзывного покрытого аккредитива.  

Раскрытие Аккредитива осуществляется Банком при предоставлении до истечения срока действия аккредитива: 

 ПРОДАВЦОМ – заверенной копии ДКП с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу 

КРЕДИТОРА и подтверждающего регистрацию перехода права собственности на Недвижимое имущество. 

Срок действия аккредитива – 6-ть (Шесть) месяцев. 

2 вариант: Расчеты с продавцом происходят после государственной регистрации перехода права собственности на объект 

недвижимости к Покупателю и предоставления в Банк заверенной копии ДКП с отметкой органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации 

обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА и подтверждающего регистрацию перехода права собственности. 

 

 

Требования по страхованию 

1. Страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

2. Страхование рисков утраты права собственности на приобретаемую квартиру, а также обременения (ограничения) 

права собственности на нее правами третьих лиц (титульное страхование)*.  

Титульное страхование оформляется на период 3-х лет (включительно) с даты регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество к Залогодателю, в случае, если: 

-  продавец физическое лицо и право собственности возникло менее 3 лет;  

- и/или продавец физическое лицо старше 65 лет. 

3. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

страхование объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

      Квартира /Апартаменты:  

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, 

увеличенная на 10%; 

      Жилой дом / часть жилого дома:  

Сумма страхового покрытия по страхованию жизни и нетрудоспособности Заемщика должна быть не менее суммы 

задолженности по кредиту, увеличенная на 10%.   

Сумма страхового покрытия по страхованию имущества должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, 

увеличенная на 10%, если действительная стоимость жилого дома, рассчитанная оценщиком в отчете об оценке, 

превышает или равна сумме текущей задолженности Заемщика по кредиту. В ином случае сумма страхового покрытия по 

страхованию имущества должна быть равна действительной стоимости жилого дома, рассчитанной оценщиком в отчете об 

оценке. В рамках данной программы земельный участок (независимо от вида права на него) не подлежит имущественному 

страхованию.  

Сумма страхового покрытия по титульному страхованию рассчитывается в процентном выражении пропорционально 

рыночной стоимости жилого дома и земельного участка к общей рыночной стоимости приобретаемой недвижимости 

(жилой дом с земельным участком), рассчитанной оценщиком в отчете об оценке и должна составлять не менее суммы 

задолженности Заемщика по кредиту, увеличенная на 10%. 

 

*Данное требование не распространяется на многоквартирный жилой дом "Красный Дом" (Самарская обл., г. Самара, 

Промышленный р-н, Заводское шоссе, вблизи дома 59А, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0737002:48). 
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IV. Программа кредитования «Коммерческая недвижимость» 
 

Цель кредита 

 Приобретение коммерческой недвижимости на вторичном рынке г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Калуга, г. 

Тольятти, г. Москва.  

 Приобретение объекта долевого строительства (жилого помещения) у юридического лица, входящего в 

Корпорацию «КОШЕЛЕВ», с целью и при условии дальнейшего перевода в нежилое помещение.  

 Приобретение объекта долевого строительства (нежилого помещения) у юридического лица, входящего в 

Корпорацию «КОШЕЛЕВ». 

Обеспечение 

Приобретаемый объект недвижимости /права требования по договору долевого участия/договору уступки права 

требования до момента государственной регистрации права собственности на объекты долевого строительства. 

Кредитные заявки свыше 5 000 000 рублей рассматриваются на Кредитном комитете, уполномоченном принимать 

соответствующие решения. 

Требования по оценке объекта недвижимости (предмета залога)  

Оценка объекта недвижимости, продавцом которой является юридическое лицо, входящее в Корпорацию «КОШЕЛЕВ», 

проводится независимой оценочной компанией, отвечающей требованиям Банка, согласно тарифам оценочной компании  

Оценка объекта недвижимости, продавцом которой является физическое лицо или юридическое лицо, не входящее в 

Корпорацию «КОШЕЛЕВ» проводится независимой оценочной компанией, отвечающей требованиям Банка, согласно 

тарифам оценочной компании, и специалистами Банка (без взимания платы за оценку). 

Оценка объекта долевого строительства проводится независимой оценочной компанией, отвечающей требованиям 

Банка, согласно тарифам оценочной компании в срок, не позднее 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты ввода объекта 

в эксплуатацию. 

 

Требования по страхованию 

1. Страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

2. Страхование рисков утраты права собственности приобретаемого объекта недвижимого имущества, а также 

обременения (ограничения) права собственности на него правами третьих лиц (титульное страхование).  

Титульное страхование оформляется на период 3-х лет (включительно) с даты регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество к Залогодателю, в случае, если: 

-  продавец физическое лицо и право собственности возникло менее 3 лет/ право требования у продавца по ДДУ/ДУПТ 

возникло менее 3х лет до даты подписания Заемщиком Кредитного договора;  

- и/или продавец физическое лицо старше 65 лет. 

3. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

страхование объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование).                                                                                                                                                                                                                       

Страхование осуществляется в рекомендованных Банком страховых компаниях. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.                                                                                                                                                                                                      

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, 

увеличенной на 10%. 

 

Дополнительные условия 

1. Обязательное условие – проведение юридической экспертизы документов на приобретаемый объект по сделке 

Юридическим отделом Банка.  

2. При приобретении объекта долевого строительства (жилого помещения) предоставление в Банк документа(-ов), 

подтверждающих намерение клиента использовать объект в коммерческих целях. Перечень документов, их 

необходимость и достаточность, определяются ДРБ в индивидуальном порядке. 

Дополнительные условия, включаемые в типовую форму кредитного договора в случае приобретения объекта 

долевого строительства (жилого помещения) с целью дальнейшего перевода в нежилое помещение 

1. Обязанность Клиента по предоставлению в Банк документа, подтверждающего смену статуса помещения с жилого на 

нежилое и внесение соответствующих изменений в ЕГРН, в срок не позднее 12-ти (Двенадцати) месяцев с даты ввода 

объекта в эксплуатацию. 

2. В случае непредоставления в Банк документа, подтверждающего смену статуса помещения с жилого на нежилое и 

внесение соответствующих изменений в ЕГРН, в течение 12-ти  (Двенадцати) месяцев с даты ввода объекта в 

эксплуатацию, право Банка увеличить ставку по кредиту на 4,00 п.п., начиная с первого числа месяца, следующего 

месяцем, в котором происходит истечение 12-ти (Двенадцати)  месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 

3. В случае непредставления документов, подтверждающих смену статуса помещения с жилого на  нежилое и внесение 

соответствующих изменений в ЕГРН,  в срок, превышающий 12-ть (Двенадцать) месяцев с даты ввода объекта  в 

эксплуатацию, право Банка заявить требовании о полном досрочном возврате суммы Кредита, начисленных, но не 

уплаченных процентов за пользование Кредитом и суммы неустойки. 
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V. Программа кредитования «Льготная ипотека для семей с детьми» 
 

Цель кредита 

 Приобретение у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) на 

первичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком по договору 

купли-продажи; 

 Приобретение у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) 

находящегося на этапе строительства жилого помещения или жилого помещения с земельным участком по 

договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору) в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Приобретение у юридического или физического лица на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или 

жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории 

Дальневосточного федерального округа; 

 Погашение ранее выданных кредитов независимо от даты их выдачи на цели, указанные в абзацах первом, втором 

и третьем данного пункта, в том числе кредитов, по которым ранее были изменены условия кредитного договора, 

за исключением целей кредита; 

 Погашение ранее выданных кредитов (займов) на цели приобретения у юридического лица (за исключением 

управляющей компании инвестиционного фонда) находящегося на этапе строительства жилого помещения или 

жилого помещения с земельным участком по договору, заключенному до вступления в силу Федерального закона 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", или на цели выплаты паевого взноса члена 

жилищно-строительного кооператива, осуществившего строительство многоквартирного дома до вступления в 

силу указанного Федерального закона, при условии, что право собственности заемщика по кредитному договору 

на жилое помещение или жилое помещение с земельным участком, жилое помещение в многоквартирном доме 

жилищно-строительного кооператива зарегистрировано в установленном порядке; 

 Рефинансирование ипотечных кредитов, выданных на цели, указанные в абзацах четвертом и пятом данного 

пункта, вне зависимости от количества перекредитований.  

 

Целевая аудитория* 

 Физические лица, граждане Российской Федерации, у которых в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 

года родился первый и/или последующий ребенок (последующие дети), имеющие гражданство РФ; 

 Физические лица, граждане Российской Федерации, проживающие на территории Дальневосточного федерального 

округа и приобретающие жилое помещение на указанной территории, у которых в период с 01 января 2019 года по 

31 декабря 2022 года родился первый и/или последующий ребенок (последующие дети), имеющие гражданство 

РФ; 

 Физические лица, граждане Российской Федерации, имеющие ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория «ребенок-инвалид»; 

 Физические лица, граждане Российской Федерации, проживающие на территории Дальневосточного федерального 

округа и приобретающие жилое помещение на указанной территории, имеющие ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена 

категория «ребенок-инвалид».       

*Право на получение кредита возникает как у матери, так и у отца первого и (или) последующих детей, а также как у 

матери, так и у отца ребенка, которому установлена категория «ребенок-инвалид».  

 

Объект кредитования 

Объект недвижимости на первичном рынке жилья. 

Для Дальневосточного федерального округа - объект недвижимости на вторичном рынке жилья. 

 

Обеспечение 

Залог имущественных прав по договору долевого участия/ договору уступки прав требования по ДДУ. 

Залог объекта недвижимости по договору купли-продажи. 

 

Срок выдачи ипотечного кредита/рефинансирование 

 с 01 января 2018 г. по 01 марта 2023 г. физическим лицам, указанным в абзаце первом пункта «Целевая 

аудитория»; 

 с 01 января 2019 г. по 01 марта 2023 г. физическим лицам, указанным в абзаце втором пункта «Целевая 

аудитория»; 

 по 31 декабря 2027 г. физическим лицам, указанным в абзаце третьем и четвертом пункта «Целевая аудитория». 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2CBF83C433967591B489F8AFC9906829209D5863D0C0F2C4392E3B9B93F9FBA2A997212BC006C213AB5F16FE30f8x8F
consultantplus://offline/ref=2CBF83C433967591B489F8AFC9906829209D5863D0C0F2C4392E3B9B93F9FBA2A997212BC006C213AB5F16FE30f8x8F
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Расчеты по сделке 

После предоставления в Банк: 

- оригинала ДКП/ДДУ/ДУПТ с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- документа, подтверждающего перечисление первоначального взноса за счет собственных средств. 

 

Выдача кредита на цели «рефинансирование ипотечных кредитов»   

Кредит предоставляется при выполнении следующих условий: 

-  при предоставлении описи, подтверждающей передачу документов в орган регистрации прав для государственной 

регистрации обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА  

или при предоставлении Договора залога недвижимости/Договора залога имущественных прав, содержащего 

установленные действующим законодательством отметки органа регистрации прав о регистрации обременения в виде 

ипотеки в пользу КРЕДИТОРА; 

-  при заключении договора поручительства (при необходимости); 

- при внесении ЗАЕМЩИКОМ на текущий счет по предшествующему договору собственных средств для погашения 

задолженности в полном объеме (при наличии положительной разницы1).  

 

Применимо при погашении задолженности стороннего Банка:  

- предоставление справки об отсутствии просроченных платежей за весь период кредитования до даты заключения 

кредитного договора;     

- дополнительные условия, включаемые в форму кредитного договора: не позднее 10 рабочих дней от даты выдачи 

кредита Заемщик обязан предоставить в Банк справку из стороннего Банка об отсутствии задолженности по 

рефинансируемому кредиту. 

 

Требования по страхованию 

До регистрации права собственности: 

1. Страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

После регистрации права собственности: 

1. Страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

2. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

страхование объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование).                                                                                                                                                                                        

Страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.                                                                                                                                                                                                      

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, 

увеличенная на 10%. 

Требования по оценке объекта недвижимости 

В случае погашения ранее выданных кредитов АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» независимо от даты их выдачи на цели, указанные 

выше, оценка производится специалистами Банка. Во всех остальных случаях оценка объекта недвижимости проводится 

независимой оценочной компанией, отвечающей требованиям Банка, согласно тарифам оценочной компании. 

Дополнительные условия 

1. В целях подтверждения рождения у Заемщика в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года первого и/или 

последующего ребенка (последующих детей), в том числе одновременно, необходимо предоставление свидетельства 

о рождении всех детей Заемщика (включая совершеннолетних). 
2. В целях подтверждения установления категории «ребенок-инвалид» необходимо предоставление свидетельства о 

рождении и справки2, подтверждающей факт установления инвалидности (оригинал).  

3. Ребенком категории «ребенок – инвалид» является гражданин РФ в возрасте до 18 лет на момент выдачи кредита.  

4. Обязательное предоставление документа, подтверждающего номер СНИЛС Заемщика, номер СНИЛС супруга (-и) 

Заемщика (если солидарным Заемщиком выступает супруг (-а) Заемщика) (за исключением граждан, которым в 

соответствии с законодательством РФ не осуществляется присвоение номера СНИЛС); 

5.   Договор приобретения не должен содержать условия об оказании Заемщику услуг по выполнению работ по ремонту и 

(или) перепланировке жилых помещений, изменению их назначения, приобретению мебели, отделимого от жилых 

помещений бытового оборудования и предметов интерьера.      

                                                           
1  В случае погашения кредита стороннего Банка положительная разница определяется в сумме не менее суммы 

задолженности, указанной в справке об остатке задолженности, выданной не позднее 30 календарных от планируемой даты 

выдачи кредита. 
2 Гражданину, признанному инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием 

группы инвалидности (Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95  "О порядке и условиях признания лица 

инвалидом"). Справка должна быть действительна и актуальна на дату выдачи Кредита. К моменту подписания кредитного 

договора Заёмщику необходимо предоставить в Банк нотариальную копию справки. 
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VI. Программа кредитования «Рефинансирование» 
 

Цель кредита 

Полное погашение задолженности по основному долгу действующему кредиту, ранее выданному на цели приобретения 

/строительства объекта недвижимости, в том числе: 

 квартиры; 

 жилого дома с земельным участком; 

 части жилого дома (в том числе, квартиры, таунхауса, блок-секции) с земельным участком; 

 нежилого помещения (апартаментов). 

иные потребительские цели2. 

 

Обеспечение при погашении кредитов АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»: 

Последующий залог объекта недвижимости, на приобретение которого был предоставлен предшествующий кредит: 

На этапе строительства: 

- залог имущественных прав по договору долевого участия/договору уступки прав требования. 

После регистрации права собственности: 

- залог объекта недвижимости. 

 

Обеспечение при погашении кредитов сторонних Банков: 

Залог объекта недвижимости, на приобретение которого был предоставлен предшествующий кредит: 

На этапе строительства: 

- залог имущественных прав по договору долевого участия/договору уступки прав требования. 

После регистрации права собственности: 

- залог объекта недвижимости. 

 

Дополнительные требования 

Изменение состава Заемщиков и Залогодателей объекта недвижимости в сравнении со структурой рефинансируемой 

кредитной сделкой не допускается. 

 

Применимо при погашении задолженности стороннего Банка:  

- предоставление справки об отсутствии просроченных платежей за весь период кредитования до даты заключения 

кредитного договора;     

- дополнительные условия, включаемые в форму кредитного договора: не позднее 10 рабочих дней от даты выдачи 

кредита Заемщик обязан предоставить в Банк справку из стороннего Банка об отсутствии задолженности по 

рефинансируемому кредиту. 

 

Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ при выполнении следующих условий: 

-  при предоставлении описи, подтверждающей передачу документов в орган регистрации прав для государственной 

регистрации обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА  

или при предоставлении Договора залога недвижимости/Договора залога имущественных прав, содержащего 

установленные действующим законодательством отметки органа регистрации прав о регистрации обременения в виде 

ипотеки в пользу КРЕДИТОРА; 

-  при заключении договора поручительства (при необходимости); 

- при внесении ЗАЕМЩИКОМ на текущий счет по предшествующему договору собственных средств для погашения 

задолженности в полном объеме (при наличии положительной разницы3).  

 

Страховое обеспечение: 

1. Страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

2. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

страхование объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование); 

3. Страхование рисков утраты права собственности на объект недвижимости, а также обременения (ограничения) права         

собственности на него правами третьих лиц (титульное страхование).  

Титульное страхование оформляется на период 3-х лет (включительно) с даты регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество к Залогодателю, в случае, если: 

-  продавец физическое лицо и право собственности возникло менее 3 лет/ право требования у продавца по ДДУ/ДУПТ 

возникло менее 3х лет до даты подписания Заемщиком Кредитного договора;  

- и/или продавец физическое лицо старше 65 лет. 

                                                           
2  В случае, если сумма, запрошенная Заемщиком на иные потребительские цели, составит более 1 000 000,00 рублей РФ предоставление документов, 

подтверждающих целевое использования кредитных средств, является обязательным. 
3  В случае погашения кредита стороннего Банка положительная разница определяется в сумме не менее суммы задолженности, указанной в справке об 

остатке задолженности, выданной не позднее 30 календарных от планируемой даты выдачи кредита. 
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Страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка.  

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, 

увеличенная на 10%. 

 

Требования по оценке объекта недвижимости 

Оценка объекта недвижимости проводится независимой оценочной компанией, отвечающей требованиям Банка, согласно 

тарифам оценочной компании. 

Дата составления отчета об оценке должна быть не позднее 6 (шести месяцев) от даты рассмотрения кредитной заявки. 

Залоговую стоимость объекта определяют сотрудники отдела по работе с залогами. 
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VII. Программа кредитования «Паркинг» 
 

 

Цель кредита 

Приобретение нежилого помещения у ООО «Парковочное пространство» 

 

Объект кредитования 

Нежилые помещения (машино-место), расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая 

просека, д. 97Б. 

 

Обеспечение  

Залог (ипотека в силу закона) приобретаемого объекта недвижимого имущества по ДКП.  

 

Расчеты с продавцом происходят после государственной регистрации перехода права собственности на объект 

недвижимости к Покупателю и предоставления в Банк ДКП с отметкой органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде ипотеки 

в пользу КРЕДИТОРА и подтверждающего регистрацию перехода права собственности. 

 

 

Требования по оценке объекта недвижимости (предмета залога)  

Оценка производится специалистами Банка  

 

 

 

Требования по страхованию 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» страхование 

объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование).                                                                                                                                                                                                                       

Страхование осуществляется в рекомендованных Банком страховых компаниях. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.                                                                                                                                                                                                      

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

Сумма страхового покрытия должна быть не менее суммы задолженности по кредиту. 
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VIII. Программа кредитования «Удобный старт» 

 

Цель кредита 

Приобретение объекта недвижимости (квартира, жилой дом с земельным участком, коммерческая недвижимость) на 

первичном/вторичном рынке недвижимости. 

 

Объект кредитования 

Объект недвижимости на первичном рынке недвижимости, аккредитованный в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

Объект недвижимости на вторичном рынке недвижимости 

 

Обеспечение:  

Для приобретаемого объекта недвижимого имущества:  
Залог имущественных прав по договору долевого участия (ДДУ)/договору уступки прав требования (ДУПТ) 

Залог объекта недвижимого имущества по договору купли-продажи 

 

Для дополнительного залога 

Сумма кредита составляет не менее 5 % от рыночной стоимости объекта. 

Залогодателем может выступать третье лицо при условии, что залогодатель не отвечает признакам банкротства 

За нарушение обязанностей по страхованию дополнительного объекта, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку 

(штраф) в размере 0,05% от суммы задолженности по основному долгу на дату выставления Кредитором 

соответствующего требования на уплату неустойки (штрафа) за каждый случай такого неисполнения в течение 10-ти 

(Десяти) рабочих дней с - даты предъявления такого требования.   

 

Варианты расчетов по сделке:  
1 вариант: расчеты с продавцом происходят с использованием безотзывного покрытого аккредитива.  

Раскрытие Аккредитива осуществляется Банком при предоставлении до истечения срока действия аккредитива: 

 ПРОДАВЦОМ – заверенной копии ДКП/ДДУ/ДУПТ с отметкой органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде 

ипотеки в пользу КРЕДИТОРА и подтверждающего регистрацию перехода права собственности/требования по 

ДДУ/ДУПТ на Недвижимое имущество; 

 ЗАЕМЩИКОМ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ – оригинала договора о залоге недвижимого имущества (ипотеке) с отметкой 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 

государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА. 

Срок действия аккредитива – 6-ть (Шесть) месяцев. 

2 вариант: Расчеты с продавцом происходят после государственной регистрации перехода права 

собственности/требования на объект недвижимости к Покупателю и предоставления в Банк: 

-  заверенной копии ДКП/ДДУ/ДУПТ с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу 

КРЕДИТОРА и подтверждающего регистрацию перехода права собственности/требования;  

- оригинала договора о залоге недвижимого имущества (ипотеке) с отметкой органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде ипотеки 

в пользу КРЕДИТОРА. 

 

Требования по страхованию 

1. страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

2. страхование рисков утраты права собственности, приобретаемого и закладываемого объектов недвижимого 

имущества, а также обременения (ограничения) права собственности на них правами третьих лиц (титульное 

страхование). 

Титульное страхование оформляется на период 3-х лет (включительно) с даты регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество к Залогодателю, в случае, если: 

 -  продавец/собственник физическое лицо и право требования/собственности возникло менее 3х лет до даты подписания    

Заемщиком Кредитного договора; 

-  и/или продавец/собственник физическое лицо старше 65 лет. 

        3. в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

страхование объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование).                                                                                                                                                                                                           

Страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк. 

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования на приобретаемый объект недвижимого имущества должна 

быть не менее суммы задолженности по кредиту, увеличенная на 10%. 

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования на дополнительный объект недвижимого имущества 

должна быть не менее 50 % от задолженности по кредиту, увеличенная на 10%. 



 
12 

 

 

 

Требования по оценке  

Оценка объектов (приобретаемый объект/дополнительный объект по договору залога) недвижимого имущества 

проводится независимой оценочной компанией, отвечающей требованиям Банка, согласно тарифам оценочной компании.  

   

Дополнительные условия  

Залоговую стоимость дополнительного объекта залога определяют сотрудники отдела по работе с залогами.    

 

Условия, включаемые в типовую форму договора залога для дополнительного объекта залога   

Дополнительный залог недвижимого имущества действует до момента снижения ссудной задолженности до 60% от суммы 

первоначального обязательства при условии поступления соответствующего заявления от Заемщика/Залогодателя о снятии 

обременения и досрочном расторжении Договора залога.      
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IХ. Программа кредитования «Готовое решение» 

Цель кредита 

Приобретение объектов недвижимого имущества* 

 

Обеспечение 

 

Для приобретаемого объекта недвижимого имущества:  
Залог объекта недвижимого имущества по договору купли-продажи в силу закона.  

 

Для дополнительного залога 

Залог объекта недвижимого имущества в силу договора. 

Сумма кредита составляет не менее 5 % от рыночной стоимости объекта. 

Залогодателем может выступать третье лицо при условии, что залогодатель не отвечает признакам банкротства. 

За нарушение обязанностей по страхованию дополнительного объекта, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку 

(штраф) в размере 0,05% от суммы задолженности по основному долгу на дату выставления Кредитором 

соответствующего требования на уплату неустойки (штрафа) за каждый случай такого неисполнения в течение 10-ти 

(Десяти) рабочих дней с - даты предъявления такого требования.   

 

Требования по страхованию 

До регистрации права собственности: 

1. Страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

После регистрации права собственности: 

1. Страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

2. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

страхование объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование).                                                                                                                             

Страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.                                                                                                                                                                                                      

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

Сумма страхового покрытия на приобретаемый объект должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, 

увеличенная на 10%. 

Сумма страхового покрытия на дополнительный объект недвижимого имущества должна быть не менее 50 % от 

задолженности по кредиту, увеличенная на 10%. 

Варианты расчетов по сделке:  
1 вариант: Расчеты с продавцом происходят с использованием безотзывного покрытого аккредитива.  

Раскрытие Аккредитива осуществляется Банком при предоставлении до истечения срока действия аккредитива: 

-  ПРОДАВЦОМ заверенной копии ДКП с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу Кредитора и 

подтверждающего регистрацию перехода права собственности на Недвижимое имущество. 

- ЗАЕМЩИКОМ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ оригинала договора о залоге недвижимого имущества (ипотеке) с отметкой органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной 

регистрации обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА (при наличии); 

Срок действия аккредитива – 6-ть (Шесть) месяцев. 

2 вариант: Расчеты с продавцом происходят после предоставления Заемщиком Кредитору описи, подтверждающей 

передачу ДКП в орган регистрации прав для государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу 

Кредитора и документа, подтверждающего оплату Заемщиком за счет собственных средств разницы между ценой 

приобретаемого Недвижимого имущества за счет кредитных средств и суммой Кредита или (при наличии) предоставлении 

ЗАЕМЩИКОМ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ оригинала договора о залоге недвижимого имущества (ипотеке) с отметкой органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной 

регистрации обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА. 

Требования по оценке  

Оценку объектов (приобретаемый объект/дополнительный объект по договору залога) недвижимого имущества 

производят сотрудники отдела по работе с залогами.      

Дополнительные условия  

Залоговую стоимость дополнительного объекта залога определяют сотрудники отдела по работе с залогами.    

Условия, включаемые в типовую форму договора залога для дополнительного объекта залога   

Дополнительный залог недвижимого имущества действует до момента снижения ссудной задолженности до 60% от суммы 

первоначального обязательства при условии поступления соответствующего заявления от Заемщика/Залогодателя о снятии 

обременения и досрочном расторжении Договора залога.      

*Перечень объектов кредитования утверждается Приказом Председателя Правления АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 
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Х.Программа кредитования «Другие правила» 

 

Цель кредита 

Приобретение объекта недвижимости (квартира) на вторичном рынке жилья. 

 

Целевая аудитория  

Клиенты, чье финансовое положение не может быть оценено, как хорошее или среднее в соответствии с внутренними 

нормативными документами Банка. 

 

Обеспечение 

 

Для приобретаемого объекта недвижимого имущества:  
Залог объекта недвижимого имущества по договору купли-продажи в силу закона.  

 

Для дополнительного залога 

Залог объекта недвижимого имущества (квартира) в силу договора. 

Сумма кредита составляет не менее 5 % от рыночной стоимости объекта. 

Залогодателем может выступать третье лицо при условии, что залогодатель не отвечает признакам банкротства. 

За нарушение обязанностей по страхованию дополнительного объекта, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку 

(штраф) в размере 0,05% от суммы задолженности по основному долгу на дату выставления Кредитором 

соответствующего требования на уплату неустойки (штрафа) за каждый случай такого неисполнения в течение 10-ти 

(Десяти) рабочих дней с - даты предъявления такого требования.   

 

Требования по страхованию 

1. страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

2. страхование рисков утраты права собственности, приобретаемой и закладываемой квартир, а также 

обременения (ограничения) права собственности на них правами третьих лиц (титульное страхование). 

Титульное страхование оформляется на период 3-х лет (включительно) с даты регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество к Залогодателю, в случае, если: 

 -  продавец/собственник физическое лицо и право требования/собственности возникло менее 3х лет до даты подписания    

Заемщиком Кредитного договора; 

-  и/или продавец/собственник физическое лицо старше 65 лет. 

             3.     в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

страхование объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование)                                                                                                                                                                                                           

Страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка  

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк 

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования на приобретаемый объект недвижимого имущества должна 

быть не менее суммы задолженности по кредиту, увеличенная на 10%. 

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования на дополнительный объект недвижимого имущества 

должна быть не менее 50 % от задолженности по кредиту, увеличенная на 10%. 

 

Варианты расчетов по сделке:  
Расчеты с продавцом происходят после государственной регистрации перехода права собственности на объект 

недвижимости к Покупателю и предоставления в Банк: 

-  заверенной копии ДКП с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА и 

подтверждающего регистрацию перехода права собственности/требования;  

- оригинала договора о залоге недвижимого имущества (ипотеке) с отметкой органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде ипотеки 

в пользу КРЕДИТОРА. 

- документа, подтверждающего оплату Заемщиком за счет собственных средств разницы между ценой приобретаемого    

Недвижимого имущества за счет кредитных средств и суммой Кредита (при наличии). 

Требования по оценке  

Оценка объектов (приобретаемый объект/дополнительный объект по договору залога) недвижимого имущества 

проводится независимой оценочной компанией, отвечающей требованиям Банка, согласно тарифам оценочной компании.  

Дополнительные условия  

Залоговую/справедливую стоимость объектов залога определяют сотрудники отдела по работе с залогами. 
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XI.  Программа кредитования «Льготная ипотека – 7%» 

 

Цель кредита 

1. Приобретение у юридического лица (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих 

компаний) жилых помещений, находящихся на этапе строительства по договорам участия в долевом строительстве 

(ДДУ) или договорам уступки прав требования (ДДУ) по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с 

положениями ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». 

2. Приобретение жилых помещений у застройщиков по договорам купли-продажи в многоквартирных домах и домах 

блокированной застройки.  

 

Срок действия программы кредитования до 01.07.2022г. (включительно) 

 

Объект кредитования 

Объекты недвижимости, продавцами которых являются юридические лица, входящие в Корпорацию «КОШЕЛЕВ». 

 

Обеспечение 

Залог имущественных прав по договору долевого участия/договору уступки прав требования по ДДУ. 

Залог объекта недвижимости по договору купли-продажи. 

 

Требования по страхованию 

До регистрации права собственности: 

1. Страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование); 

После регистрации права собственности: 

1. Страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (личное страхование) 

2. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» страхование 

объекта недвижимости является обязательным (имущественное страхование).                                                                                                                             

Страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.                                                                                                                                                                                                      

Факт страхования подтверждается предоставлением страхового полиса и платежного документа, подтверждающего 

единовременную оплату страховой премии. 

Сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, 

увеличенная на 10%. 

 

Дополнительные требования 

1. Обязательное предоставление документа, подтверждающего номер СНИЛС Заемщика, номер СНИЛС супруга (-и) 

Заемщика (если солидарным Заемщиком выступает супруг (-а) Заемщика) (за исключением граждан, которым в 

соответствии с законодательством РФ не осуществляется присвоение номера СНИЛС); 

2. Договор приобретения не должен содержать условия об оказании Заемщику услуг по выполнению работ по ремонту и 

(или) перепланировке жилых помещений, изменению их назначения, приобретению мебели, отделимого от жилых 

помещений бытового оборудования и предметов интерьера.      

 

Варианты расчетов по сделке:  
1 вариант: Расчеты с продавцом происходят с использованием безотзывного покрытого аккредитива.  

Раскрытие Аккредитива осуществляется Банком при предоставлении до истечения срока действия аккредитива: 

ПРОДАВЦОМ – заверенной копии ДКП/ДДУ/ДУПТ с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу Кредитора и 

подтверждающего регистрацию перехода права собственности/требования на Недвижимое имущество. 

Срок действия аккредитива – 6-ть (Шесть) месяцев. 

2 вариант: Расчеты с продавцом происходят после государственной регистрации перехода права собственности/требования на объект 

недвижимости к Покупателю и предоставления в Банк заверенной копии ДКП/ДДУ/ДУПТ с отметкой органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации обременения в виде 

ипотеки в пользу Кредитора и подтверждающего регистрацию перехода права собственности/требования. 

3 вариант: Расчеты с продавцом происходят после предоставления Заемщиком Кредитору описи, подтверждающей передачу 

ДКП/ДДУ/ДУПТ в орган регистрации прав для государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу Кредитора и  

документа, подтверждающего оплату Заемщиком за счет собственных средств разницы между ценой приобретаемого Недвижимого 

имущества за счет кредитных средств и суммой Кредита.  
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XII. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

 

 

 

Приложение 1 – Требования к предмету залога  

 

Приложение 

1.docx
 

Приложение 2 – Список документов для физических                             

лиц, являющихся гражданами РФ/иностранными гражданами и 

работающими по     найму 

 

Приложение 2.doc

 

 Приложение 3 – Список документов для физических лиц, 

являющихся гражданами РФ/иностранными гражданами, 

налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса  

 

 

        

Приложение 3.doc

 

Приложение 4 – Список документов для физических лиц, являющихся 

гражданами РФ/иностранными гражданами, налоговыми резидентами 

РФ и индивидуальными предпринимателями 

 

Приложение 4.doc

 


