Программа предоставления ипотечного кредита «Классический»

1.

Цель кредита

2.

Обеспечение
кредита

3.
4.

Валюта кредита
Срок кредита

5.

Размер
процентной
ставки

Кредит предоставляется на приобретение недвижимого имущества под его залог:
Готовое жилье
Строящееся жилье1
 Квартира в многоквартирном
 Квартира в
доме;
многоквартирном доме;
 Апартаменты;
 Апартаменты;
 Жилой дом/ таунхаус2 с
 Жилой дом/ таунхаусс
земельным участком/ с правом
земельным участком/ с
аренды земельного участка;
правом аренды земельного
участка/ без земельного
 Машиноместо3;
участка под его залог;
 Последняя(ие) комната(ы)/
 Машиноместо.
доля(и) в квартире
Обеспечение зависит от типа жилья:
Готовое жилье
Строящееся жилье
4
До
государственной
регистрации права
 залог квартиры /
собственности:
апартаментов/
машиноместа/
 залог прав требования квартиры/
жилого дома/
апартаментов/ жилого дома/
таунхауса и
таунхауса/ машиноместа;
земельного
 залог земельного участка/ прав
участка/ прав
аренды земельного участка.
аренды
После государственной регистрации права
земельного
собственности:
участка
 залог квартиры/ апартаментов/
машиноместа/ жилого дома/
таунхауса и земельного участка/ прав
аренды земельного участка
Рубли РФ
1-25 лет (кратно 1 году)
Базовая процентная ставка зависит от размера К/З:
Размер К/З
Процентная ставка
50 % < К/З ≤ 85 %
10,25 %
К/З ≤ 50 %
10,00 %
Скидки5 к базовой процентной ставке в зависимости от категории заемщика:
Категория заемщика
Размер скидки
 Сотрудник Банка6
- 1,00 %
 Сотрудник АСВ6
 Зарплатный клиент Банка
- 0,50 %
 Клиент социально значимой профессии
 Клиент от Агентства недвижимости7
- 0,25 %
 Клиент от Застройщика8
Надбавки к базовой процентной ставке в зависимости от источника дохода
заемщика9:
Тип дохода
Размер надбавки
Доход от предпринимательской
+0,50 %
деятельности/бизнеса

1

Объект, в котором расположено приобретаемое недвижимое имущество, и Застройщик должны быть аккредитованы
Банком.
2
В правоустанавливающих документах таунхаус может быть определен как: «часть жилого дома», «квартира», «блоксекция»
3
Предоставление кредита на приобретение машиноместа возможно только при одновременном кредитовании на
приобретение квартиры/апартаментов.
4
При приобретении последней(их) комнаты(т)/доли(ей) в квартире в качестве обеспечения должна выступать вся
квартира.
5
Скидки не суммируются.
6
Скидка действует 1 год с возможностью дальнейшей пролонгации.
7
Агентство недвижимости – организация, профессиональный участник рынка недвижимости, осуществляющий
посреднические услуги между продавцом недвижимости и конечным покупателем недвижимости.
8
Подтверждением факта поступления ипотечной заявки от Агентства недвижимости/ Брокерской компаний/
Застройщика (далее – Компания) является указание наименования и местонахождения Компании, Ф.И.О. и должности
сотрудника Компании и его подписи в Заявлении-анкете на получение ипотечного кредита.
9
Если типы источников дохода заемщика и созаемщика отличаются, то по кредиту устанавливается более высокая
надбавка к базовой процентной ставке с учетом скидки (при наличии).

2

Надбавки к базовой процентной ставке в зависимости от цели кредитования и
использования средств материнского капитала:
Цель кредитования
Размер надбавки
До момента поступления средств материнского
капитала в счет частичного досрочного погашения
кредита (при предоставлении Заемщиком на этапе
подачи
Заявления-анкеты
информации
об
+0,50 %
использовании средств материнского капитала и
превышении максимального размера К/З по
сравнению с указанным в п.8)10
Программа «Ставка ниже», позволяющая снизить базовую процентную ставку11 по
кредиту:
Единоразовый платеж за скидку12
Размер скидки
1,00 %
-0,50 %
2,50 %
-1,00 %
Минимальный размер кредита зависит от цели кредита:
Цель кредита

6.

Минимальный
размер кредита







Минимальный
размер кредита

Квартира в многоквартирном доме;
Апартаменты;
Жилой дом/ таунхаус13 с земельным
участком/ с правом аренды земельного
участка;
Последняя(ие) комната(ы)/ доля(и) в
квартире

500 000 рублей

Машиноместо14

300 000 рублей

Зависит от типа подтверждения дохода:

7.

8.

10

Максимальный
размер кредита

Максимальное
соотношение

Тип подтверждения дохода
Доход с места работы по найму
Доход от предпринимательской
деятельности/бизнеса

Максимальный
размер кредита
Не ограничен
8 000 000 рублей

Максимальный К/З15 зависит от вида недвижимого имущества и типа
подтверждения дохода:

При использовании средств материнского капитала максимальное значение К/З не должно превышать действующее в
зависимости от вида недвижимого имущества +10 %. Снижение процентной ставки производится после осуществления
частичного досрочного погашения кредита в срок до 6 месяцев с даты выдачи кредита и в размере не менее размера
средств материнского капитала, направленных на приобретение недвижимого имущества.
11
Программа «Ставка ниже» не применима для категорий «Сотрудник Банка» и «Сотрудник АСВ».
12
Единоразовый платеж за скидку рассчитывается от суммы выдаваемого кредита и взимается в день подписания
Кредитного договора за счет собственных средств заемщика.
13
В правоустанавливающих документах таунхаус может быть определен как: «часть жилого дома», «квартира», «блоксекция»
14
Предоставление кредита на приобретение машиноместа возможно только при одновременном кредитовании на
приобретение квартиры/апартаментов.
15
Коэффициент К/З рассчитывается как соотношение размера кредита к наименьшей из стоимостей приобретаемого
готового недвижимого имущества: рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, и стоимости
недвижимого имущества, указанной в договоре приобретения.
Для строящегося недвижимого имущества коэффициент К/З рассчитывается как соотношение размера кредита к
стоимости недвижимого имущества, указанной в Договоре участия в долевом строительстве/Договоре уступки прав
требований.

3
размера кредита
и стоимости
приобретаемого
недвижимого
имущества (К/З)

9.

Страхование
обязательное

10.

Страхование по
выбору
заемщика

16

Вид недвижимого имущества

Максимальный
размер К/З

Доход с места работы по найму
Квартира
85 %
Последняя(ие) комната(ы)/доля(и) в
квартире16
 Апартаменты
 Жилой дом/ таунхаус с земельным
70 %
участком/ с правом аренды земельного
участка
 Машиноместо17
Доход от предпринимательской деятельности/бизнеса
 Квартира
65 %
 Последняя(ие) комната(ы)/доля(и) в
квартире
 Апартаменты
 Жилой дом/ таунхаус с земельным
50 %
участком/ с правом аренды земельного
участка
 Машиноместо
Страхование недвижимого имущества18 от рисков утраты и повреждения.19
Страховая сумма по страхованию недвижимого имущества должна быть не менее
100 % от суммы текущей задолженности заемщика по кредиту, страхование
осуществляется на весь срок действия кредита.
Страхование рисков зависит от типа жилья:
Готовое жилье
Строящееся жилье
 страхование жизни, постоянной
 страхование жизни,
потери трудоспособности
постоянной потери
заемщика;
трудоспособности
заемщика;
 страхование риска утраты
права собственности на
 страхование утраты
квартиру/ апартаменты/
права собственности на
машиноместо/
земельный участок,
жилой дом/ таунхаус20 и
обременения
земельный участок21,
(ограничения) на него
обременения (ограничения) на
правами третьих лиц22
них правами третьих лиц
Страховая сумма по каждому из видов страхования должна быть не менее 100 %
от суммы текущей задолженности заемщика по кредиту.
Страхование жизни, постоянной потери трудоспособности заемщика и утраты
права собственности осуществляется на весь срок действия кредита.
В случае отсутствия страхования жизни, постоянной потери трудоспособности
заемщика процентная ставка по кредиту увеличивается на 1%. В случае
отсутствия страхования утраты права собственности процентная ставка по
кредиту увеличивается на 1%. В случае отсутствия страхования жизни,
постоянной потери трудоспособности заемщика и отсутствия страхования утраты
права собственности процентная ставка по кредиту увеличивается на 2%.



Максимальный размер К/З на всю квартиру должен составлять не более 95 % от рыночной стоимости, определенной
независимым оценщиком.
17
При одновременном кредитовании на приобретение квартиры/апартаментов и машиноместа – максимальный размер
кредита рассчитывается как сумма максимальных размеров кредита исходя из К/З по каждому виду недвижимого
имущества.
18
При приобретении последней(их) комнаты(т)/доли(ей) в квартире страхованию подлежит вся квартира.
19
Земельный участок не подлежит имущественному страхованию.
20
Сумма страхового покрытия по титульному страхованию рассчитывается в процентном выражении пропорционально
рыночной стоимости жилого дома/таунхауса и земельного участка к общей рыночной стоимости приобретаемого
недвижимого имущества, рассчитанной оценщиком в отчете об оценке.
21
Если земельный участок оформлен на праве аренды, он не подлежит титульному страхованию.
22
Применимо при приобретении жилого дома/таунхауса.
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11.
12.
13.

14.

Порядок
погашения
кредита
Досрочное
погашение
Сроки
рассмотрения
заявки

Порядок
проведения
сделки и выдачи
кредита

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами
Мораторий на досрочное погашение отсутствует.
Минимальная сумма частичного досрочного погашения (ЧДП) не ограничена.
Не более 3 (Трех) рабочих дней от даты предоставления полного пакета
документов по заявке в Банк до даты принятия решения Банком.
При приобретении строящегося недвижимого имущества на основании
Договора участия в долевом строительстве/Договора уступки прав
требований, заключаемые в соответствии с 214-ФЗ:
 Заемщик (покупатель) и Банк подписывают Кредитный договор, Заемщик
(покупатель) и Продавец (застройщик, инвестор) подписывают Договор
участия в долевом строительстве/Договор уступки прав требований, в котором
указывается, что недвижимое имущество частично приобретается за счет
кредитных средств;
 Договор участия в долевом строительстве/Договор уступки прав требований
передается на государственную регистрацию;
 Заемщик обеспечивает страхование своей жизни и риска утраты
трудоспособности в Страховой компании, отвечающей требованиям Банка
(при наличии условия);
 Банк после государственной регистрации ипотеки в силу закона и
предоставления
заемщиком
Договора
участия
в
долевом
строительстве/Договора
уступки
прав
требований
с
отметкой
регистрирующего органа о регистрации ипотеки в силу закона выдает
заемщику кредит и сразу же направляет его путем оформления безналичного
перевода на счет Продавца, указанный в Договоре участия в долевом
строительстве/Договоре уступки прав требований;
 После приемки объекта государственной комиссией, подписания акта приемасдачи объекта и государственной регистрации права собственности на
недвижимое имущество Заемщиком проводится оценка недвижимого
имущества у независимого оценщика, отвечающего требованиям Банка, и
оформляется с Банком Закладная. Оригинал Отчета об оценке должен быть
представлен в Банк;
 Заемщик обеспечивает страхование переданного в залог недвижимого
имущества, в Страховой компании, отвечающей требованиям Банкам;
 Заемщик передает Закладную в регистрирующий орган. Представитель Банка
предоставляет в Банк Закладную с отметками регистрирующего органа.
При приобретении готового недвижимого имущества:
 Заемщик (покупатель) и Банк подписывают Кредитный договор;
 Заемщик (покупатель) и Продавец подписывают Договор купли-продажи
недвижимого имущества, в котором указывается, что недвижимое имущество
частично приобретается за счет кредитных средств (ипотека в силу закона).
Предоставление подтверждающего документа о внесении суммы
первоначального взноса в оплату недвижимого имущества по Договору куплипродажи (при наличии);
 Права Банка (право на получение исполнения по денежному обязательству,
обеспеченному ипотекой недвижимого имущества и право залога
недвижимого имущества) подлежат удостоверению Закладной;
 Заемщик обеспечивает предоставление в Банк Договора страхования
(страхового полиса) и документов, подтверждающих оплату страховой суммы
в Страховой компании, отвечающей требованиям Банка;
 Заемщик передает на государственную регистрацию перехода права
собственности и ипотеки в силу закона Договор купли-продажи недвижимого
имущества и Закладную;
 Представитель Банка предоставляет в Банк Закладную с отметками
регистрирующего органа.
Выдача кредита:
 Разовый безналичный перевод определенной кредитным договором суммы
кредита на открытый в Банке счет Заемщика при условии оплаты заемщиком
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15.

Классификация
ссуды

16.

Регион действия
продукта,
местонахождение
недвижимого
имущества

разницы между стоимостью приобретаемого недвижимого имущества и
суммой предоставляемого кредита из собственных средств Заемщиков и
предоставления документа, подтверждающего получение Продавцом
указанных денежных средств, данные средства также возможно перевести
вместе с кредитными средствами на счет покрытого безотзывного аккредитива
или заложить в банковскую ячейку.
 Кредитные средства могут быть выданы Банком:
- путем зачисления средств на Банковский счет Заемщика и дальнейшего
зачисления на счет покрытого безотзывного аккредитива;
- путем зачисления кредитных средств на Банковский счет Заемщика и
дальнейшее снятие наличных денежных средств через кассу Банка и закладка
в банковскую ячейку
Классификация ссуды зависит от цели кредитования и категории заемщика:
При приобретении готового/ строящегося недвижимого имущества
Сотрудники Банка
Остальные клиенты
ПОС «Ипотечные ссуды»

Все регионы присутствия подразделений Банка

