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Кредит на приобретение недвижимости/ 
долевое участие в строительстве недвижимости (квартиры, 
апартаментов) у Застройщиков (Первичный рынок)

14.01.2019 2

Условия:
• первоначальный взнос не менее 20%

• сумма кредита до 8 000 000 рублей

• срок кредита до 360 месяцев (30 лет)

• обязательное ежегодное имущественное страхование залога от рисков утраты , после оформления права

собственности

* Условия изменения ставки:
1. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 0,4%, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА,

ПОСТУПИЛИ НА СЧЕТ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ. Для получения скидки необходимо осуществлять пополнение банковской карты
безналичным путем через Интернет-Банкомат на сайте банка www.sngb.ru с карты любого Банка. Комиссия не взимается. Лимит разовой
операции 100 000 р. В сутки можно совершать до 3 операций.

2.    Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 2 %.:
-со дня, следующего за днем истечения периода страхования жизни и здоровья и до дня предоставления в Банк документов, 
подтверждающих продление срока страхования (включительно) либо по день возврата основного долга по кредиту (включительно).

Требования к заемщику
• уровень заработной платы не менее 15 тыс. руб.

• возраст от 21 года до 70 лет -на дату погашения кредита

• стаж работ не менее 6 мес. на последнем месте работы

• адрес регистрации - Российская Федерация

• с супругом/супругой Заемщика (при наличии) в обязательном порядке заключается кредитный договор

Размер первоначального взноса Базовая процентная  ставка  *

от 20% 9,00%

http://www.sngb.ru/
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Кредит на приобретение жилой недвижимости (квартиры) 
(Готовые квартиры от Застройщика)

14.01.2019 3

Условия:
• первоначальный взнос не менее 20%

• сумма кредита до 8 000 000 рублей

• срок кредита до 360 месяцев (30 лет)

• обязательное ежегодное имущественное страхование залога от рисков утраты , после оформления права

собственности

* Условия изменения ставки:
1. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 0,4%, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА,

ПОСТУПИЛИ НА СЧЕТ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ. Для получения скидки необходимо осуществлять пополнение банковской карты
безналичным путем через Интернет-Банкомат на сайте банка www.sngb.ru с карты любого Банка. Комиссия не взимается. Лимит разовой
операции 100 000 р. В сутки можно совершать до 3 операций.

2. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 2 %.:
-со дня, следующего за днем истечения периода страхования жизни и здоровья и до дня предоставления в Банк документов, 
подтверждающих продление срока страхования (включительно) либо по день возврата основного долга по кредиту (включительно).

Требования к заемщику
• уровень заработной платы не менее 15 тыс. руб.

• возраст от 21 года до 70 лет -на дату погашения кредита

• стаж работ не менее 6 мес. на последнем месте работы

• адрес регистрации - Российская Федерация

• с супругом/супругой Заемщика (при наличии) в обязательном порядке заключается кредитный договор

Размер первоначального взноса Базовая процентная  ставка  *

от 20% 9,00%

http://www.sngb.ru/
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Кредит на приобретение недвижимости (квартиры, апартаменты) 
по предварительным договорам   купли-продажи (ПДКП)

14.01.2019 4

Условия:
• первоначальный взнос не менее 20%

• сумма кредита до 8 000 000 рублей

• срок кредита до 360 месяцев (30 лет)

• обязательное ежегодное имущественное страхование залога от рисков утраты , после оформления права

собственности

* Условия изменения ставки:
1. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 0,4%, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА,

ПОСТУПИЛИ НА СЧЕТ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ. Для получения скидки необходимо осуществлять пополнение банковской карты
безналичным через Интернет-Банкомат на сайте банка www.sngb.ru . Комиссия не взимается. Лимит разовой операции 100 000 р. В сутки
можно совершать до 3 операций.

2. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 2 %.:
-со дня, следующего за днем истечения периода страхования жизни и здоровья и до дня предоставления в Банк документов, 
подтверждающих продление срока страхования (включительно) либо по день возврата основного долга по кредиту (включительно).

Требования к заемщику
• уровень заработной платы не менее 15 тыс. руб.

• возраст от 21 года до 70 лет -на дату погашения кредита

• стаж работ не менее 6 мес. на последнем месте работы

• адрес регистрации - Российская Федерация

• с супругом/супругой Заемщика (при наличии) в обязательном порядке заключается кредитный договор

Размер первоначального взноса Базовая процентная  ставка  *

от 20% 9,00%

http://www.sngb.ru/
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Ипотека с господдержкой 

14.01.2019 5

Условия:
• Цель – приобретение  у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в т.ч. его управляющей компании) на первичном рынке 

жилья готового жилого помещения по договорам купли-продажи и/или жилого помещения, находящегося на этапе строительства, по договору 

участия в долевом строительстве (договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в соответствии с положениями 

214-ФЗ. 

• Сумма кредита - до 8 000 000 рублей (вкл.), для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москва (вкл. МО), и Санкт-Петербург (вкл. 

ЛО). Для остальных территорий - до 3 000 000  руб., (вкл.)

• Срок кредита - до 360 месяцев (30 лет)

• Наличие аккредитации строящегося объекта АО БАНК «СНГБ»- обязательно

• Обязательно заключение с заемщиком договоров: 

- личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни); 

- страхования жилого помещения, после оформления права собственности на такое жилое помещение.

Условия изменения ставки в льготном периоде:
Ставка кредитования, установленная в льготном периоде, увеличивается до размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату предоставления кредита, увеличенной на
2%* в случае отсутствия личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни) и/ или страхования объектов приобретаемого или
передаваемого в залог Банку недвижимого имущества (квартиры) после оформления права собственности на него.
Условия изменения ставки по истечению льготного периода:
Ставка кредитования после истечения льготного периода не изменяется в зависимости от предоставления в Банк документов, подтверждающих наличие государственной
регистрации ипотеки объектов приобретаемого или передаваемого в залог Банку недвижимого имущества (квартиры), а также в зависимости от наличия/ отсутствия личного
страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни) и/ или страхования объектов приобретаемого или передаваемого в залог Банку недвижимого
имущества (квартиры).

Требования к заемщику
• уровень заработной платы не менее 15 тыс. руб., возраст от 21 года до 70 лет -на дату погашения кредита, стаж работ не

менее 6 мес. на последнем месте работы, адрес регистрации - Российская Федерация

Размер первоначального 

взноса

Процентная ставка на 

льготный период 

По истечении льготного периода

от 20% 6% рассчитывается исходя из размера ключевой ставки ЦБ РФ, 

установленной на дату предоставления кредита, увеличенной на 2%

Льготный период устанавливается:

- в течение 3 лет – в связи с рождением у заемщика с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. второго ребенка; 

- в течение 5 лет – в связи с рождением у заемщика с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. третьего ребенка; 

При рождении с 01.01.2108 г. по 31.12.2022 г. у гражданина, получившего кредит в рамках данной программы, третьего ребенка в течении льготного

периода, установленного в связи с рождением второго ребенка, льготный период продлевается на 5 лет со дня окончания льготного периода в связи

с рождением второго ребенка. При рождении не позднее 31.12.2022 г. у гражданина, получившего кредит в рамках данной программы, третьего

ребенка после окончания льготного периода, установленного в связи с рождением второго ребенка, льготный период возобновляется на 5 лет с

даты рождения третьего ребенка.
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Кредит на приобретение нежилых (коммерческих) помещений.

14.01.2019 6

Условия
• первоначальный взнос не менее 20%

• сумма кредита до 15 000 000 руб.

• срок кредита до 240 месяцев (20 лет)

• страхование жизни и здоровья заемщика

• только готовые объекты, приобретаемые по договору купли-продажи (ДКП)

*Условия изменения ставки:
1. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 1%:
-со дня, следующего за днем выдачи кредита и до дня предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки 
объектов, приобретаемых или передаваемых в залог Банку нежилых помещений и исполнение Заемщиком обязанности по страхованию предмета 
залога (включительно) либо по день возврата основного долга по кредиту (включительно);
-со дня, следующего за днем истечения периода страхования предмета залога и до дня предоставления в Банк документов, подтверждающих продление 
срока страхования (включительно) либо по день возврата основного долга по кредиту (включительно).

Требования к заемщику
• уровень заработной платы не менее 15 тыс. руб.

• возраст от 21 года до 70 лет -на дату погашения кредита

• стаж работ не менее 6 мес. на последнем месте работы

• адрес регистрации - Российская Федерация

• после оформления права собственности на объект- обязательное ежегодное имущественное страхование от

рисков утраты объекта на остаток ссудной задолженности и причитающихся процентов за год

• с супругом/супругой Заемщика (при наличии) в обязательном порядке заключается кредитный договор

Размер первоначального взноса Минимальная процентная ставка

от 20% 13 %
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Ипотека «Все просто!». Для собственников бизнеса 

14.01.2019 7

Кредит «Всё просто!»

Размер первоначального 

взноса 

Размер процентной ставки *

со дня, следующего за днем выдачи кредита и до дня 

предоставления (включительно) Заемщиком документов, 

подтверждающих исполнение условия по передаче 

Предмета залога в залог Банку либо по день возврата 

основного долга по кредиту (включительно)

со дня, следующего за днем представления Заемщиком 

документов, подтверждающих исполнение условия по 

передаче Предмета залога в залог Банку либо по день 

возврата основного долга по кредиту (включительно)

при оформлении / 

продлении срока действия 

страхового полиса по риску 

«Несчастный случай, 

болезнь» и/или «Потеря 

дохода (работы)»

при неоформлении / 

непродлении срока 

действия страхового 

полиса по риску 

«Несчастный случай, 

болезнь» и/или «Потеря 

дохода (работы)»

при оформлении / 

продлении срока действия 

страхового полиса по риску 

«Несчастный случай, 

болезнь» и/или «Потеря 

дохода (работы)»

при неоформлении / 

непродлении срока 

действия страхового 

полиса по риску 

«Несчастный случай, 

болезнь» и/или «Потеря 

дохода (работы)»

от 50% 11,5% 12,5% 10,5% 11,5%

Условия

• первоначальный взнос не менее 50%

• сумма кредита до 15 000 000 руб.

• срок кредита до 360 месяцев (30 лет)

• Залог приобретаемого/имеющегося имущества

• возраст заемщика от 21 года до 70 лет (муж./жен.)

• страхование жизни и здоровья заемщика

• стаж работы- не имеет значения

• Уровень заработной платы – не менее 10 000 руб. по 2 НДФЛ
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Ипотечный кредит - «ПАРКИНГ»

14.01.2019 8

Условия
На покупку парковочных мест при домах-новостройках - как строящихся, так и сданных в

эксплуатацию, которые реализуют строительные компании, аккредитованные банком.

• первоначальный взнос не менее 20%

• сумма кредита до 3 000 000 руб.

• срок кредита до 120 месяцев (10 лет)

Процентные ставки:

Требования к заемщику

*Условия изменения ставки:

1. Размер процентов за пользование кредитом снижается на 0,5%  для зарплатных клиентов;

2. Указанная процентная ставка применяется при условии оформления / продления срока действия страхового 

полиса по риску «Несчастный случай, болезнь».  В случае не оформления данного страхового полиса 

процентная ставка увеличивается на 1%.

Требования к заемщику

• уровень заработной платы не менее 15 тыс. руб.

• возраст от 21 года до 70 лет

• стаж работ не менее 6 мес. на последнем месте работы

• адрес регистрации: Российская федерация

На приобретение парковочного места, являющегося самостоятельным объектом недвижимости:

До регистрации залога После регистрации залога 

13,5%* 11,5%*

На приобретение парковочного места, являющегося долей в праве собственности:
со дня, следующего за днем выдачи кредита и до дня предоставления 

(включительно) Заемщиком документов, подтверждающих исполнение 

условия по целевому использованию кредита:

со дня, следующего за днем предоставления Заемщиком документов, 

подтверждающих исполнение условия по целевому использованию кредита и 

по день возврата основного долга по кредиту (включительно):

14,5%* 12,5%*
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Кредит «Альтернативный-Недвижимость»
на погашение ипотечного кредита в другом Банке 

14.01.2019 9

Условия:

• сумма кредита до 8 000 000 рублей

• срок кредита до 360 месяцев (30 лет)

• Заявка рассматривается при предоставлении справки (ок) из банков-кредиторов об остатках ссудной

задолженности и наличии/отсутствии просроченных платежей.

• обязательное ежегодное имущественное страхование залога от рисков утраты и страхование жизни и здоровья

Заемщика.

* Условия изменения ставки:
1. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 1% со дня, следующего за днем выдачи кредита и до дня предоставления в Банк документов,
подтверждающих целевое использование кредита;
2. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается дополнительно на 4% со 62 дня, следующего за днем выдачи кредита и до дня предоставления в Банк
документов, подтверждающих передачу в залог объекта недвижимости;
3. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 1% со дня, следующего за днем выдачи кредита и до дня предоставления в Банк документов,
подтверждающих страхование жизни и здоровья Заемщика;

Требования к заемщику

• уровень заработной платы не менее 15 тыс. руб.

• возраст от 21 года до 70 лет

• стаж работ не менее 6 мес. на последнем месте работы

• адрес регистрации: Санкт-Петербург, ЛО, Псков, Псковская обл.., Сургут, Сургутский р-он, Новгородская область,

Москва, МО, Тюмень, Тюменская область, Ханты-Мансийск, ХМАО,

Цель кредита
Процентная

ставка * Дополнительные условия

Погашение ипотечного 

кредита в другом банке.  9,5%

1. Подтверждением целевого использования кредитных средств является

предоставление справки Банка о полном погашении кредита и регистрация

залога в пользу Банка.

2. Параллельно со справками о погашении предоставляется пакет документов по

объекту недвижимости, для подготовки и заключения договора залога (ипотеки)

жилого объекта в пользу АО БАНК «СНГБ».

3. После подписания договора залога между Банком и Заемщиком- договор

передается на государственную регистрацию (ипотека в силу Договора)
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Потребительский кредит «То, что надо!»

14.01.2019 10

Условия:

• сумма кредита до 700 000 рублей – без поручительства. От 700 000 до 1 500 000 рублей – с поручителем

• срок кредита до 120 месяцев (10 лет)

* Условия изменения ставки:
1. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 0,25%, при условии отсутствия положительной кредитной истории в другом банке;
2. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 0,1%, при отсутствии полиса страхования «несчастный случай» на весь срок кредита в другом банке (к
примеру действующая ипотека);
3. Размер процентов за пользование кредитом увеличивается на 0,25%, при отсутствии поручительства;
4. Размер процентов за пользование кредитом уменьшается на 1% для зарплатных клиентов;
5. Размер процентов за пользование кредитом уменьшается на 1,75% , при оформлении полиса комплексного страхования;

Требования к заемщику

• уровень заработной платы не менее 15 тыс. руб.

• возраст от 21 года до 70 лет

• стаж работ не менее 6 мес. на последнем месте работы

• адрес регистрации: РФ

Сумма кредита 

Процентные ставки в зависимости от срока 

До 12 месяцев
Свыше 12 месяцев

До 300 тыс. руб. 14.9% 15.9%

Свыше 300 тыс. руб. 13.9%
14.9%



14.01.2019 11

Наши преимущества
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Максимальный срок  для потребительских кредитов – 10 лет. 
За счет этого месячный платеж становится  меньше и заемщика больше шансов пройти по платежеспособности

Выгодные тарифы по страхованию (жизнь -от 0,17% женщины, от 0,21% -

мужчины, и от 0,08% квартира)

Возраст  заемщика - до 70 лет на дату погашения кредита

Не надо делать закладную после регистрации права собственности

Возможно рассмотрение заявки по анкетам других банков, 
при условии  предоставления согласия на обработку персональных данных по форме банка

Возможность оформления приобретаемой квартиры на одного из заемщиков

Возможность привлечения созаемщиков, не только из числа родственников

Возможность досрочного погашения в дату ежемесячного платежа без 

ограничений.
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Требования к документам
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Для рассмотрения заявки нам необходим следующий пакет документов:

1. Анкета на заемщика и супруга (у), если человек в официальном браке и/или 

созаемщика(ов)

2. Паспорт (все страницы) заемщика и супруга (и), если человек в официальном браке и/или 

созаемщика (ов)

3. Справка 2 НДФЛ 

4. Военный билет (для мужчин до 27 лет)

5. Трудовая книжка для иногородних (регистрация за пределами СПб или ЛО)

Документы высылать на  e-mail:

Sngb-spf@sngb.ru

mailto:Sngb-spf@sngb.ru
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Санкт-Петербургский  филиал Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» 

расположен по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.3, кор.2, лит. А

Режим работы:

Понедельник – пятница: 

09:00 – 18:00 

без перерыва

Суббота, воскресенье: выходной

+7 (812) 600-48-23 

Заместитель Управляющего

Ткаченко Наталья Григорьевна

+7-931-271-35-93

=====================================================

Начальник отдела обслуживания физических лиц 

Гардер Юлия 

+7-922-410-00-42

Sngb-spf@sngb.ru

14.01.2019
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Для заметок:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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