
 
 

Райффайзенбанк. Ипотечные программы 

Сумма кредита  
Min    -   500 000 руб. 

Max - 26 000 000 руб. 

Срок кредита 1-30 лет 

Первоначальный взнос от 15%**  

 

Программа кредитования: Кредит на покупку недвижимости на первичном рынке 

Процентная ставка (базовая)  10.49%* 

Процентная ставка (Payroll, Premium) 10.25%* 

При сумме кредита от 7 млн. руб. 9,99%* 

 

 

Программа кредитования: Кредит на покупку недвижимости на вторичном рынке 

Процентная ставка  

10,25% * 

9,99%* -при сумме кредита от 7 млн. руб. 
  

          

Программа кредитования: Рефинансирование ипотечных кредитов иных банков (первичный/вторичный рынок) 

Процентная ставка 

10.25%* 

9,99%* -при сумме кредита от 7 млн. руб. 
 

 
Комиссия за рефинансирование не взимется 

Взможно увеличение срока кредита 

 

* -при заключении договора комплексного ипотечного страхования; без заключения  договора комплекного ипотечного страхования, 

ставка увеличивается на 0,5 % при условии, что возраст заемщика/созаемщика (в случае участия доходами) не превышает 45 лет 

(включительно) и 1 месяц на момент подачи заявления-анкеты; в иных случаях - на 3,2%. 

** При использовании  МСК: 

МСК + 0%  собственных средств для клиентов с официальным доходом  

МСК + 10% собственных средств для клиентов, подтверждающих доход справкой по форме банка  

 

Программа государственного субсидирования ипотечных кредитов, полученных гражданами РФ, 

имеющими детей. Основные условия программы: 

- Льготная ставка 6 % годовых действует в течение: 

       - 36 месяцев в случае, если у Основного Заемщика родился второй ребенок с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. 

       - 60 месяцев в случае, если у Основного Заемщика родился третий ребенок с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. 

- После окончания срока действия субсидированной ставки процентная ставка повышается до меньшей  из: 

1)  ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенная на 2 п.п.  

2)  максимальная ставка по программе «Кредит на покупку недвижимости на первичном рынке» действующая 

на дату выдачи кредита. 

- Максимальная сумма кредита до 8 000 000 рублей РФ. 

- Минимальный первоначальный взнос от 20%. 

- Обязательное страхование риска смерти и постоянной утраты трудоспособности на срок действия 

льготной ставки. 

Государственное субсидирование распространяется на следующие программы кредитования: 

        - «Покупка недвижимости на первичном рынке» по договору участия в долевом строительстве (договору 

уступки прав по такому договору), 

        - «Покупка недвижимости на вторичном рынке» у любого юридического лица (за исключением ПИФ и 

его УК) по договору купли-продажи, 



        - «Рефинансирование задолженности по ипотечному кредиту иных банков», предоставленному на 

вышеуказанные цели. 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Быстрые сроки рассмотрения (1-2 дня одобрение Заявки, 1 день – одобрение Объекта) 

• Подача заявки в отсканированном виде 

• Рассмотрение заявок по анкетам других банков (Сбербанк, ВТБ-24, Банк С-Петербург, Дельтакредит, 

Открытие, АИЖК) 

• Минимальный первоначальный взнос -15%; для зарплатных клиентов -10% (по первичному рынку) 

• Увеличен максимальный возраст заемщика (до 65 лет) на момент окончания срока кредита! 

• Снижен возраст заемщика на момент подачи заявки на кредит  - от 21 года! 

• Трудовой стаж на последнем месте работы от 3-х месяцев 

• Не требуется военный билет лицам призывного возраста 

• Нет требования к наличию постоянной/временной регистрации 

• При расчете максимальной суммы кредита не учитываются иждивенцы 

• Рассматривается неофициальный доход (справка по форме Банка) 

• Учет дохода официальных и гражданских супругов, близких родственников (всего не более 4-х чел.) 

• Учет дохода по совместительству 

• Материнский капитал в качестве первоначального взноса 

• Комиссия за выдачу кредита, мораторий и штрафные санкции за досрочное погашение отсутствуют   

• Кредитование сделок по переуступке/переходу с рассрочки на ипотеку 

• Возможность страхования в R-life & Liberty – около 0,5% от размера кредита (сниженный тариф) 

• При частичном досрочном возврате Кредита производится  сокращение Срока кредита ЛИБО размера 

Ежемесячного платежа. 

Требования к Заемщику/финансовому Созаемщику: 

• Гражданство любого государства (только при предоставлении 2-НДФЛ!) 

• Место работы  - в РФ 

• Возраст от 21 года на момент подачи документов на кредит  и  до  65 лет на момент окончания действия 

кредитного договора независимо от пола 

• Стаж  работы:  

       -не менее 3 месяцев при общем трудовом стаже не 

менее 2-х лет; 

      - не менее 6 месяцев при общем стаже не менее 1 года; 

      - не менее 1 года, если это первое место работы. 

 

• Отсутствие плохой кредитной истории 

• Наличие стационарного телефона у работодателя 

• Минимальный доход – от  20000р. после налогообложения 

для Заемщика и от 10000 р. для Созаемщика 

• Созаемщики (не более 4-х человек): 

- официальные или гражданские супруги 

-близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пакет документов для рассмотрения заемщика 

1. Анкета, согласие на обработку данных 

2. Копия паспорта 

3. Свидетельство о браке/разводе или брачный договор (при наличии) 

4. Справка о доходах за последние 6 месяцев:  по форме 2-НДФЛ    или  справка по форме Банка 

5. Копия трудовой книжки 

6. Копии трудовых договоров и соглашений (в случае учета дохода от работы по совместительству) 

7. Документы, подтверждающие родство заемщиков (свидетельство о рождении, усыновлении и пр.) 

 

8. Дополнительно к основному доходу возможен учет дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду 

или доход в виде пенсионных выплат. 

 

Офисы, в которых проводятся ипотечные сделки  с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) 

- Невский пр., д.137 

- Волынский пер., 3А 

- Московский пр., 216 

- Ленинский пр., 84 

- Науки пр., 19, кор.2 

 

Контакты: 

 

Ермошкина Ольга  

тел.: 718-68-00 (доб.4368), (+7 921) 911 -7063 

Olga.V.ERMOSHKINA@raiffeisen.ru 

 

Персональный менеджер: 

Куприянов Владимир 

(812) 718-68-00, доб.5761 

(+7 921) 440 3620 

Vladimir.KUPRIANOV@raiffeisen.ru 

 

Заявки, просьба, направлять на адрес отдела ипотеки: ipoteka-spb@raiffeisen.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация действительна по состоянию на 30.01.19 
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