
Ипотека в рассрочку от 
Сбербанка



Ипотека в 
рассрочку от 
Сбербанка*

Цель Программы
Увеличение объемом продаж  новостроек с использованием заемных средств 
ПАО Сбербанк за счет охвата новой целевой категории клиентов 

Портрет потенциального заемщика
Физическое лицо в возрасте 25-40 лет со стабильным ежемесячным доходом, 
обремененное затратами по аренде квартиры  

Предпосылки к созданию продукта
Имеющийся отложенный спрос указанной категории потенциальных заемщиков на 
строящееся жилье, не желающих снижать текущий уровень жизни в связи с 
существенным дополнительным  платежом по ипотеке. Приобретать готовое жилье 
на вторичном рынке данная категория клиентов принципиально не готова. 

Условия
➢ Сумма кредита выдается 2 равными траншами 
➢ Первый транш перечисляется после регистрации ДДУ 
➢ Второй транш перечисляется через определенный срок после первого транша (но 

не позднее 24 месяцев с даты выдачи первого транша и до подписания 
передаточного акта). Срок перечисления 2-го транша устанавливается в 
Кредитном договоре на основании условий по оплате, предусмотренных в ДДУ.

*Сумма кредита выдается 2 равными траншами. Первый транш перечисляется после регистрации ДДУ. Второй транш перечисляется через 
определенный срок после первого транша (но не позднее 24 месяцев с даты выдачи первого транша)



Ипотека в 
рассрочку от 
Сбербанка*

Пример: расчет рассрочки на 1 год

Преимущество для клиента: платеж по кредиту в первый год в 2 раза ниже
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Процентная ставка

От 10 %**

Первоначальный
взнос

от 15%***

Срок кредита

до 30 лет

Цели кредитования
Приобретение строящегося жилья
Инвестирование строительства Жилого помещения 
(Застройщиком/Инвестором может являться только 
юридическое лицо)

Дополнительные
особенности
1. Срок получения 2-го транша – не позднее 24 месяцев с 

даты выдачи первого транша;
2. Распространяется на:
- Приобретение строящегося жилья;
- Акция для застройщиков;
- Ипотека плюс материнский капитал;
- Жилищный кредит по двум документам;
- Объекты недвижимости, построенные с участием кредитных     

средств банка;
- Защищенный заемщик.

**Процентная ставка указана в рамках  Акции 
для застройщиков и при СЭР. Указанная ставка 
действительна при страховании жизни и 
здоровья заемщика в соответствии с 
требованиями Банка. При отказе от страхования 
жизни и здоровья заемщика в соответствии с 
требованиями Банка, ставка составит 11% 
годовых.

***Первоначальный взнос указан в рамках 
Акции для застройщиков.

*Сумма кредита выдается 2 равными траншами. Первый транш перечисляется после регистрации ДДУ. Второй транш перечисляется 
через определенный срок после первого транша (но не позднее 24 месяцев с даты выдачи первого транша).
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1. Выбор квартиры

2. Расчет платежей (2-ух траншей) на калькуляторе

3. Подача заявки на общую сумму кредита

4. Согласование формы ДДУ (с учетом 2-ух траншей) между Банком и 
Застройщиком

5. Подписание кредитной документации, ДДУ. Страхование жизни и здоровья, 
на всю сумму кредита (по желанию заемщика)

Шаги сделки:

*Сумма кредита выдается 2 равными траншами. Первый транш перечисляется после регистрации ДДУ. Второй транш перечисляется через 
определенный срок после первого транша (но не позднее 24 месяцев с даты выдачи первого транша)

8. Перечисление 2-го транша (не позднее 24 месяцев с даты выдачи первого
транша и до подписания передаточного акта)

6. Регистрация ДДУ в Росреестре

7. Перечисление первоначального взноса и 1-го транша

Необходимо заключить доп. соглашения между Банком и Партнером с 
приложением согласованной формы ДДУ (с расчетами траншами)
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1. Возможно ли выдать кредит траншами по программе «Ипотека с государственной поддержкой»?
Ответ: Нет, нельзя. Кредитование возможно по программам приобретение строящегося жилья,
акция для застройщиков, ипотека плюс материнский капитал, жилищный кредит по двум документам,
объекты недвижимости, построенные с участием кредитных средств банка, защищенный заемщик.

2. На какую сумму нужно оформлять ДСЖ при выдаче 1-го транша (при условии согласия заемщика оформить ДСЖ)?
Ответ: На всю сумму кредита.

3. Возможно ли осуществлять частично-досрочное погашение кредита после получения 1-го транша, но до получения 
2-го транша?
Ответ: Да, возможно. 

4. Может клиент полностью погасить задолженность по 1 траншу до получения 2-го транша? Он сможет после этого 
получить 2-ой транш?
Ответ: Да, возможно/

5. Нужно ли согласовывать новую форму ДДУ с Партнером (Застройщиком)? 
Ответ: Да, нужно. В ДДУ необходимо прописать порядок оплаты объекта недвижимости 2-мя частями (траншами).

6. Возможно ли получить 2-ой транш раньше указанного в ДДУ срока? 
Ответ: Да, возможно. 
В кредитной документации не фиксируется график выдачи траншей, а только общий срок выборки. 

7. Какую из форм кредитной документации использовать МИКу? 
Ответ: Типовая форма ИУК и ОУК из Приложения 6 и 7 Альбома форм 2070. В Приложениях 6 и 7 прописаны варианты выдачи: 
единовременно или траншами. В ЕКП настроена автоматическая печать кредитной документации по всем продуктам (в том числе по 
выдаче кредитов траншами).

8. Может ли Банк отказать в выдаче 2-ой части кредита (2-го транша)? 
Ответ: Да, может. При предоставлении кредита частями, выборка второй части кредита осуществляется при отсутствии просроченной 
задолженности по погашению ранее выданной части кредита. 
Также Банк имеет право прекратить выдачу Кредита в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе 
однократного) Заемщиком/Созаемщиками его(их) обязательств по погашению Кредита и/или уплате Процентов за пользование 
Кредитом по Договору общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней. 

9. В какой программе  необходимо указывать признак кредитной линии (Транзакт или ЕКП)? 
Ответ: При заведении заявки в в Транзакт, необходимо проставлять признак НКЛ.

FAQ


