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▪ Крупный федеральный Банк

▪ Клиенты Партнеров могут претендовать на преференции по ипотечным программам

▪ Электронный документооборот

▪ Закрепление персональных менеджеров 

▪ Решение Банка о предоставлении кредита направляется непосредственно Партнеру

▪ Решение по клиенту принимается за 1 день

▪ Быстрый выход на сделку/согласование договорной базы

▪ Использование любых схем финансирования и продаж

▪ Упрощенная система аккредитации объектов строительства

▪ Минимальные требования к сделкам по схемам ДКП

▪ Минимальные сроки аккредитации объектов строительства

▪ Возможность использования продаж b2c

▪ Готовность к реализации совместных и специальных программ

▪ Высокий уровень одобряемости заявок

Преимущества сотрудничества с нами



Преимущества наших ипотечных программ
▪ Одни из лучших процентных ставок на ипотечном рынке – от 8,9% в рублях без субсидий и доплат

▪ Минимальный первоначальный взнос – от 5%

▪ Возраст заемщика на момент погашения кредита – 85 лет

▪ Уникальная система финансовой защиты заемщиков – только мы можем включить страховку в тело кредита

▪ Возможность подтверждения дохода справкой 2-НДФЛ либо по форме банка без увеличения стоимости 
ипотеки для клиента

▪ Упрощенные механизмы подтверждения доходов для ИП и владельцев бизнеса

▪ Удаленное взаимодействие с банком без личного присутствия

▪ Оперативное рассмотрение заявки – 1 день

▪ Все расчеты с застройщиком (аккредитив, безнал. перечисление) – для клиентов бесплатно

▪ Использование единых ставок по строящейся/построенной и оформленной в собственность недвижимости  

▪ Минимальный пакет документов для проведения сделки и рассмотрения заявки

▪ Возможность досрочного погашения без штрафных санкций с первого дня пользования кредитом

▪ Оперативная работа сотрудников на всех этапах: от подачи заявки на кредит до оформления права 
собственности / залога всего 4 этапа:  

1 этап Рассмотрение заявки на кредит 1 день

2 этап Организация сделки 1 день

3 этап Проведение сделки 1 день (от 1 до 4 часов) 

Всего 3 дня для выхода на сделку



Основные требования к заемщику/созаемщику:

- Гражданство: РФ; Постоянная регистрация на территории РФ

- Возраст на дату получения кредита - не менее 21 года 

- Возраст на дату возврата последней суммы кредита - до 85 лет

- Трудовой стаж: на текущем месте работы не менее 3 месяцев, общий стаж – не менее 1 года

Дополнительные требования к участникам сделки:

- Супруг/супруга Заемщика в обязательном порядке выступает Созаемщиком по кредиту, если иное не предусмотрено условиями брачного 
договора/контракта

- Не более трех Заемщиков (Созаемщиков) по одному кредитному договору

- Все собственники приобретаемой недвижимости должны выступать Заемщиками (Созаемщиками) по кредиту



ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

Размер кредита 300 000 – 150 000 000 рублей

Срок кредита От 1 года до 30 лет

Возраст клиента

От 21 года на момент получения кредита

До 85 лет на момент погашения кредита

Процентные ставки 

с учетом 

первоначального 

взноса

ПВ

СТАВКА

От 20% 12,75%

От 30% 12,5%

Повышающие 

проценты годовых

1) Без страхования Заемщика (ов) от смерти, постоянной полной нетрудоспособности, дожития до события недобровольной потери работы, а также первичного 

диагностирования смертельно опасных заболеваний при выдаче кредита,+2,75% годовых

2) Сделки по договорам ЖСК, +0,5% годовых, 

3) Сделки по переуступке прав требования между физ. лицами по Договорам участия в ЖСК, +1% годовых

4) Сделки по переуступке прав требований между физическими лицами +0,5% годовых

5) ИП +1% годовых

6) Собственник бизнеса +1% годовых

Контакты 
сотрудников

Заявка направляется на ящик new-ipoteka@sovcombank.ru

Контакты сотрудников, ответственных за взаимодействие с клиентами

Ответственный со стороны Банка за консультации:  Ефимова Дарья моб. 89117104338 EfimovaDV@sovcombank.ru

проведение сделок:
• Главный специалист – Цыганкова Светлана - моб. +7(981)-247-78-23

• По ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ – зам руководителя управления кредитования на первичном рынке недвижимости по Санкт-
Петербургу – Гриценя Евгений Валерьевич моб. 8 911 911 1970-

«Новостройка-коммерческая недвижимость»

mailto:EfimovaDV@sovcombank.ru


Надеемся, что Вы сможете на практике оценить 
достоинства 

сотрудничества с ПАО «Совкомбанк». 

Будем рады видеть Вас в числе наших Партнеров!


