
 

Условия ипотечного кредитования  
 

Вид программы/ 

Условия 

«Новостройка-

Гос.программа» 

«Новостройка» «Вторичный 

рынок» 

«Залоговый кредит целевой» 

Процентная ставка 12,0%  13,8%                         13,35% 

Первоначальный 

взнос (ПВ) 
20% 20% - 

Минимальная 

сумма кредита 

 

500 000 руб. 

Максимальная 

сумма кредита 

СПб и Лен. область  - 

8 000 000 руб. 

но не более 80% от 

стоимости квартиры 

СПб и ЛО - 30 000 000 руб. 

не более 70% от стоимости квартиры 

Отличие 

Условия для 

аккредитованных 

застройщиков 

1) переуступка от физ.лица 

2) ЖСК 
Готовое жилье 

Если нет ПВ 

(под залог имеющейся квартиры; 

собственником закладываемой 

квартиры  м.б. третье лицо) 

      
Преимущества программы: 
 Ставка не зависит от срока кредита, величины первоначального взноса, способа 

подтверждения дохода и наличия закладной в Банке 

 Возможность учета доходов заемщика в любой форме  

 Суммируются доходы  до 4-х членов семьи заемщика (дети, родители, братья/сестры) 

 Отсутствие любых комиссий при выдаче кредита 

 Нет штрафов и ограничений по сумме при досрочном погашении кредита. 

 Дистанционная  подача заявки по е-mail  

 Короткий срок выхода на сделку (через 2 дня после получения положительного решения) 

 Открытие аккредитива бесплатно 

 Низкий процент по страховке  
 

Список документов: 
 Анкета 

 Паспорт  

 Копия трудовой книжки, заверенная работодателем. 

 Справка о доходах (2-НДФЛ или  справка по форме банка) 

 Свидетельство о браке (при наличии) 
 

Требования к заемщикам: 
 Возраст от 21 до 65 лет (м/ж, на момент полного погашения) 

 Постоянная регистрация, фактическое место жительства и  
       постоянное место работы в любом регионе присутствия Банка  

 Осуществление трудовой деятельности на основании трудового договора (по найму) 

 Стаж на последнем месте работы не менее 4 месяцев (общий стаж не менее 1 года) 

 Для мужчин до 27 лет – урегулированные взаимоотношения с призывными органами 
 

Стоп факторы: 
 Нерезиденты 

 ЧП, собственники бизнеса (с долей более 25%) не являющиеся клиентами Промсвязьбанка 

 Моряки 
 

Центр ипотечного кредитования расположен по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.5, ТЦ Ривер Хаус, тел. (812) 332-48-45 
 
e-mail для заявок и контактов: devletkildeevdn@spb.psbank.ru 
За подробной консультацией можно обращаться: 

Девлеткильдеев Дмитрий +7 921 333 76 11 


