
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Совместная программа BONAVA и АЛЬФА БАНК 

Ипотечное кредитование на приобретение строящегося жилья 

Валюта кредитования Рубли РФ 

Минимальная сумма кредита 600 000 рублей  

Максимальная сумма кредита Без ограничений 

Сроки кредитования до 30 лет  

 

 

 

 

Процентная 

ставка 

Первоначальный 

взнос 

Процентные ставки на весь период кредитования  

 

             от 15% 10,19% 

Повышение ставки за пользование кредитом 

+1% в случае предоставления кредита без заключения договора 

страхования жизни и риска потери трудоспособности 

Заемщика/Заемщиков 

+0,5% На инвестиционный период (по сделкам ПДКП) 

+0,5% Первоначальный взнос (собственные средства) менее 20% 

КОМИССИИ ОТСУТСТВУЮТ 

Погашение кредита Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами 

Досрочное погашение Без штрафов и ограничений по сумме c первого месяца 

Тарифы по аккредитивам 

Комплексный тариф при применении аккредитивной формы расчета в рамках программ ипотечного кредитования 

составляет 2 500 рублей 

Открытие аккредитива – 1 рабочий день, раскрытие (исполнение) аккредитива – максимум 5 рабочих дней 

Требования к Заемщику, Созаемщику 

Возраст клиента от 21 до 70 лет на дату полного погашения кредита.  

При этом если:  

- на момент обращения возраст Заемщика/Созаемщика до 50 лет, то 

максимальный срок кредитования рассчитывается до исполнения 70 

лет на дату полного погашения кредита; 

- на момент обращения возраст Заемщика/Созаемщика 50 и более 

лет, то максимальный срок кредитования рассчитывается до 

исполнения 65 лет на дату полного погашения кредита. 

Регистрация клиента Для граждан РФ – любая  

Для нерезидентов - Регистрация на территории РФ 

Стаж на последнем месте работы не менее 4 полных месяцев 

Общий трудовой стаж  не менее 1 года, для иностранцев не менее 3 лет на тер. РФ по ТК 

Гражданство Не имеет значения 

 

Ипотечное кредитование физических лиц по 2-м документам: 

Первоначальный взнос 
30%  

Процентная ставка 10,69% (отчислений в ПФР – не проверяем) 

Перечень документов заемщика 

Заявление-анкета по форме Банка (можно любого Банка при предоставлении согласия на обработку 

персональных данных по форме Альфа Банка) 

Паспорт гражданина РФ 

Указать в анкете номера: СНИЛС и ИНН 

Второй документ: Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

Вместо СНИЛС клиентом может быть предоставлен ИНН если Заемщик/Созаемщик не обязан иметь 

СНИЛС в соответствии с законодательством РФ 

 

 



 

 Размер первоначального взноса: 
 

1) В рамках Программы «Ипотека по двум документам»: 

• не менее 30% от стоимости квартиры   

• не менее 40% от стоимости апартаментов 

 

2) По полному пакету документов: 

• не менее 15% от стоимости квартиры   

• не менее 25% от стоимости апартаментов 

 

ВАЖНО!  Субсидии и материнский капитал можно реализовать только в счет погашения действующего 

кредита. В качестве первоначального взноса эти средства Банк не принимает. 

 

Расходы по сделке: 

• Страхование жизни и трудоспособности Заемщика и Созаемщика (в случае участия доходом) 0,2% - 0,5%; 

• Аккредитив 2500 рублей; 

• Перевод д/с на счет юр. лица 1500 рублей 
 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Менеджеры отдела продаж (прием и обработка заявок, согласование сделок) 

Менеджеры отдела продаж (прием и обработка заявок, согласование сделок) 

Новикова Юлия 
тел.: +7 (495) 795 36 45, доб. 011-8317  

Моб. тел. 8 985 009 11 89 
e-mail: YONovikova@alfabank.ru 

 

Терентьева Екатерина 
тел. (499) 923-66-97 доб.0644454 

моб. тел. (963) 663-71-45 
e-mail: EMTerentyeva@alfabank.ru 

Начальник группы: 
 

Кузнецова Анна 
моб. тел. +7 (925) 800 90 70 

e-mail:  Akuznetsova6@alfabank.ru 
 

 

 

Аккредитация объекта AlfaBank_accred@alfabank.ru  
 

Открытие аккредитивов и зарегистрированные 
договора 

AAEfremov@alfabank.ru и 
Kbatyrina@alfabank.ru 
 

 
Руководитель ЦИК (г.Санкт-Петербург) 

Батырина Екатерина 
Kbatyrina@alfabank.ru 
+7 (911)201-64-96 

 
Отдел по работе с партнерами 
 

Семенов Алексей 
ASemenov6@alfabank.ru 
+7 (921) 373-82-93 
 
Товстенко Богдан 
BTovstenko@alfabank.ru  
+7(964)388-87-00 
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