
Клиент категории 1 Клиент категории 2 Клиент категории 3

от 50 до 70 10,00 10,50 11,00

от 30 до 50 10,50 11,00 11,50

от 10* до 30 10,80 11,30 -

от 50 до 70 10,00 10,50 11,00

от 30 до 50 10,50 11,00 11,50

от 10* до 30 10,80 11,30 -

от 60 и выше 11,20 11,45 12,20

от 30 до 60 11,70 11,95 12,70

50 и выше 10,45 10,70 11,45

от 30** до 50 11,15 11,40 12,15

Удобный старт

Объект недвижимости на 

первичном/ вторичном 

рынке

  0* 10,50 11,00 11,50 от 1 до 30
min 1 000 000

max 8 500 000**

Другие правила

Объект недвижимости на 

вторичном рынке 

(квартира) 

  0* 11,10 ___ ___ от 1 до 30
min 1 000 000

max 8 500 000**

Льготная ипотека для 

семей с детьми 

от 1 до 10 вкл.

Продавец - физическое 

лицо или юридическое 

лицо

min 300 000

max не более 70% от 

стоимости объекта 

недвижимости **

от 0** 

10,50 11,00 11,50***

1 до 30 

8,50 9,00 9,40***

от 50 и выше

от 30 до 50

Сумма кредита, руб.

Коммерческая 

недвижимость

10,30

6,00**

Программа кредитования

Квартира/ Последняя 

доля (доли)

Жилой дом с земельным 

участком/ Часть жилого 

дома (в т.ч. квартира, 

таунхаус, блок-секция)/ 

Последняя доля (доли) 

Апартаменты

от 70 и выше 9,50

12,50

13,00

Готовое решение*

Жилой дом с земельным 

участком

Готовое жилье (объект 

недвижимости на 

вторичном рынке) 

min 800 000

max 6 000 000***
от 4 до 206,00**6,00**

Объект недвижимости на 

первичном рынке жилья. 

Для Дальневосточного 

федерального округа - 

объект недвижимости на 

вторичном рынке жилья

9,50 10,05

Срок кредита (с 

шагом 1 год), лет

от 70 и выше

Объект 

кредитования/цель 

кредитования

Первоначальный 

взнос, %

Процентная ставка в зависимости от категории Клиента (1), %

10,05 10,30

Приложение № 1 к Приказу № 561 от 30.11.2021г.

* обязательное предоставление дополнительного залога недвижимого имущества (квартира/коммерческая недвижимость/ жилой дом с 
земельным участком), залоговая стоимость которого составляет не менее 40% от рыночной стоимости приобретаемого объекта 
недвижимого имущества по договору приобретения, до момента снижения ссудной задолженности до 60% от суммы первоначального 
обязательства;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
** объект недвижимости расположен не в  регионе присутствия Банка – max 5 000 000 руб. Данное требование не распространяется на 
объекты, расположенные в Московской области.

Дополнительные условия

Народная ипотека 

Объект недвижимости на 

первичном рынке, 

аккредитованный в АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК"

от 1 до 30

* - для Клиентов, не являющихся гражданами РФ, имеющих регистрацию на территории РФ, за исключением регистрации в

регионе присутствия Банка, либо если предмет залога находится не в регионе присутствия Банка, за исключением объектов,

расположенных в Московской области, первоначальный взнос должен составлять не менее 30% от стоимости приобретаемого

объекта недвижимости.

- при наличии жилищной субсидии, жилищного сертификата (свидетельства), средств материнского (семейного) капитала

(МСК). Сумма собственных средств при наличии жилищного сертификата (свидетельства), средств материнского (семейного)

капитала (МСК) должна составлять не менее 10% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости, при этом сумма

собственных средств и средств жилищного сертификата (свидетельства)/средств МСК должна составлять не менее 20% от

стоимости приобретаемого объекта недвижимости.

** от 40% - для Клиентов,не являющихся гражданами РФ, имеющих регистрацию на территории РФ за исключением регистрации

в регионе присутствия Банка

*** объект недвижимости расположен не в регионе присутствия Банка – max 5 000 000 руб. Данное требование не

распространяется на объекты, расположенные в Московской области.

Дополнительные условия

* сумма собственных средств при наличии жилищного сертификата (свидетельства), средств материнского (семейного) капитала 

(МСК) должна составлять не менее 10% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости,  при этом  сумма собственных средств  
и средств  жилищного сертификата (свидетельства)/средств МСК должна составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого 

объекта недвижимости.                                                                                                                                                                                                              

**  - для граждан РФ, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа и приобретающих у юридического или 

физического лица на вторичном рынке жилья готовое жилое помещение или жилое помещение с земельным участком, расположеное 
в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа, устанавливается процентная ставка в размере 5% 
годовых на весь срок кредита;
   - до регистрации ипотеки в пользу Банка (при рефинансировании кредита) процентная ставка рассчитывается исходя из формулы: 

Ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита +3%;

   - +6% в случае отказа от заключения договора (полиса) страхования рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности.  

Величина процентной ставки утверждена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N1711 на весь срок кредита. 

*** max 12 000 000 руб. если объект недвижимости расположен на территории г.Москва,Московской обл.,г.Санкт-Петербурга и 

Ленинградской обл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
При рефинансировании ранее выданного кредита к действующему кредиту применяются следующие требования:                                                                     
1. Отсутствуют просроченные платежи за весь период кредитования;                                                                                                                                                                                            
2. Остаток задолженности по кредиту к стоимости приобретенного жилого помещения должен составлять не более 80%             

 от 20*

min 800 000

max 8 500 000***

* Перечень объектов кредитования утверждается Приказом Председателя Правления "АО "КОШЕЛЕВ-БАНК".                                                                                                                                                                                                                                          
** -при предоставлении дополнительного залога (квартира), залоговая стоимость которого составляет не менее 40% от рыночной 

стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества по договору приобретения, первоначальный взнос не требуется 

(дополнительный залог оформляется до момента снижения ссудной задолженности до 60% от суммы первоначального 
обязательства);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- при отсутствии дополнительного залога первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого 

объекта недвижимости;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- при наличии жилищной субсидии, жилищного сертификата (свидетельства), средств материнского (семейного) капитала (МСК). 
Сумма собственных средств при наличии жилищного сертификата (свидетельства), средств материнского (семейного) капитала (МСК) 

должна составлять не менее 10% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости,  при этом  сумма собственных средств  и 

средств  жилищного сертификата (свидетельства)/средств МСК должна составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого 

объекта недвижимости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*** первоначальный взнос для Клиента категории 3 должен составлять не менее 30% от стоимости приобретаемого объекта 

недвижимости, за исключением кредитов, обеспеченных дополнительным залогом недвижимого имущества.  

Квартира

min 500 000

max 9 000 000

*- справедливая стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества должна составлять не менее 200% от суммы 
первоначального обязательства;
- при невыполнении указанного выше соотношения справедливой стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества и 
первоначального обязательства или при отсутствии первоначального взноса обязательно предоставление дополнительного залога 
(квартиры). В данном случае  справедливая стоимость приобретаемого объекта и дополнительного залога в совокупности должна 
составлять не менее 200% от суммы первоначального обязательства;
                                                                                                                                                            
**объект недвижимости расположен не в регионе присутствия Банка – max 5 000 000 руб. Данное требование не распространяется на 
объекты, расположенные в Московской области.                                                                                                                                                             

Линейка ипотечных кредитных продуктов АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

Программа кредитования Объект кредитования
Первоначальный 

взнос, %

Процентная ставка* (1) (%) в зависимости от срока кредита (с шагом в 1 

год/ лет) Сумма кредита, руб.

* +4% к базовой ставке в случае непредоставления в Банк документа, подтверждающего смену статуса помещения с жилого на нежилое и внесение соответствующих

изменений в ЕГРН, в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию (корректирующее значение вводится или не вводится на усмотрение

Кредитного комитета, уполномоченного принимать соответствующие решения в индивидуальном порядке).

** - приобретение объектов, продавцом которых является юридическое лицо, входящее в Корпорацию «КОШЕЛЕВ» не более 70% от наименьшей из стоимостей,

определенной по договору приобретения либо от рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией,

- приобретение объектов, продавцом которых является физическое или юридическое лицо,не входящее в Корпорацию «КОШЕЛЕВ», не более 70% от оценочной

стоимости приобретаемого объекта недвижимости, определенной Банком.



Клиент категории 1 Клиент категории 2 Клиент категории 3

от 20 до 30 9,50 10,05 10,30

от 30 до 50 10,00 10,50 11,00

от 50 до 70 10,50 11,00 11,50

от 70 до 80 10,80 11,30 -

от 40 до 50 11,20 11,45 12,20

от 50 до 70 11,70 11,95 12,70

(1) Корректирующие значения к Процентной ставке:

+3% в случае приобретения последней доли (долей) в квартире/Жилом доме с земельным участком/Части жилого дома (в том числе, квартира, таунхаус, блок-секция) с земельным участком; 

Категория 1: наемные сотрудники, пенсионеры, доход которых подтверждается официальными документами, установленными законодательством, действующим на территории РФ.
Категория 2: наемные сотрудники, пенсионеры, доход либо часть дохода которых подтверждается документом, составленным по форме Банка.

Более подробная информация отражена в Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью Линейки ипотечных кредитных продуктов АО "КОШЕЛЕВ-БАНК". Банком могут быть запрошены дополнительные документы в соответствии с подтвержденным статусом Заемщика.

0

По Программе кредитования "Удобный старт" (значения не суммируются, применяется одно из максимальных корректирующих значений):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+1% в случае, если в обеспечение кредита заключается договор залога недвижимого имущества в силу договора/закона жилого дом с земельным участком ИЛИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

+ 1,50% в случае, если в обеспечение кредита заключается договор залога недвижимого имущества в силу договора/закона объекта коммерческой недвижимости. 

+0,3% при наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/несоответствии хотя бы одному из утвержденных Банком требований к предмету залога/Клиенту, применимо в случаях (не распространяется на Программы кредитования "Льготная ипотека для семей с детьми",

"Льготная ипотека - 7%"), если: 

- перепланировку и/или переустройство предмета залога невозможно узаконить, т.к. проведены с нарушением требований законодательства РФ;

- анализ кредитной истории/факт трудоустройства/трудовой стаж/финансовое положение Клиента, доход которого принимается к расчету суммы кредита, содержит отклонения от утвержденных в Банке требований;

- размер первоначального взноса от стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества или соотношение кредит/залог не соответствуют утвержденным условиям Программы кредитования.   

-0,25% для Клиентов 1 категории, доход которых принимается к расчету суммы кредита и подтверждается выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица из Пенсионного Фонда Российской Федерации. Не распространяется на Программы кредитования "Льготная ипотека для

семей с детьми", "Льготная ипотека - 7%".

-0,25%  по Программам кредитования "Народная ипотека","Готовое жилье" при приобретении квартиры по дкп/дду/дупт общей площадью от 60 кв. м.

Категория 3: физические лица, являющиеся учредителями и соучредителями компаний, а также индивидуальными предпринимателями, доход которых подтверждается бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетностью, а так же граждане, занятые в адвокатской/ нотариальной деятельности (частная

деятельность/ найм) и арбитражные управляющие, граждане, зарегистрированные как плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые).

+5% в случае отказа от страхования рисков прекращения права собственности на объект недвижимости, а также обременения (ограничения) права собственности на объект недвижимости правами третьих лиц. Не распространяется на Программы кредитования "Льготная ипотека для семей с детьми",

"Паркинг", "Льготная ипотека - 7%", "Готовое решение" и объект кредитования "Красный дом".

+2% на период до регистрации ипотеки в пользу Банка по программе кредитования "Рефинансирование" при погашении кредитов сторонних Банков;

Сумма кредита, руб. Дополнительные условия

Рефинансирование 

(погашение задолженности 

по действующему кредиту, 

ранее выданного на цели 

приобретения/ строительства 

недвижимости)

Объект недвижимости 

(квартира) на первичном 

рынке/ квартира на 

вторичном рынке
от 1 до 30

min 800 000

max 8 500 000*

Срок кредита (с 

шагом 1 год), лет

+4% в случае внесения изменений в ЕГРН, подтверждающих смену статуса объекта недвижимого имущества, приобретённого за счет кредитных средств, с жилого на нежилое. Не распространяется на Программы кредитования «Льготная ипотека для семей с детьми», «Коммерческая ипотека», «Паркинг»,

«Льготная ипотека -6,5%»;

Жилой дом/часть жилого 

дома с земельным 

участком, апартаменты 

Программа кредитования Объект кредитования
Соотношение 

кредит/залог, %

Процентная ставка в зависимости от категории Клиента (1), %

+2% по истечении 4-х месяцев от даты выдачи кредита до даты частичного погашения кредита средствами МСК/социальной выплаты по программе обеспечения жильем молодых семей (применимо при наличии в договоре обязательства о направлении средств МСК/социальной выплаты по программе

обеспечения жильем молодых семей на частичное досрочное погашение кредита);

+1% по истечении 2-х месяцев от даты выдачи кредита до даты частичного погашения кредита средствами МСК/социальной выплаты по программе обеспечения жильем молодых семей (применимо при наличии в договоре обязательства о направлении средств МСК/ социальной выплаты по программе

обеспечения жильем молодых семей на частичное досрочное погашение кредита);

+2% в случае отказа от заключения договора (полиса) страхования рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности (для Заемщиков любой категории). Не распространяется на Программы кредитования "Льготная ипотека для семей с детьми", "Льготная ипотека - 7%".

Требования к действующему кредиту:

1. Произведены ежемесячные платежи не менее, чем за 6 (шесть) процентных периодов;

2. Отсутствуют просроченные платежи за весь период кредитования. 

*  - не более 80% от рыночной стоимости предмета залога (квартира на первичном/вторичном рынке недвижимости) в соответствии с отчетом 

независимой оценочной компании;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- не более 60% от рыночной стоимости предмета залога (жилой дом с земельным участком, апартаменты) в соответствии с отчетом 

независимой оценочной компании;


