
ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 2018



Основные требования к заемщику/созаемщику:

- Гражданство: РФ; Постоянная регистрация на территории РФ

- Возраст на дату получения кредита - не менее 21 года 

- Возраст на дату возврата последней суммы кредита - до 85 лет

- Трудовой стаж: на текущем месте работы не менее 3 месяцев, общий стаж – не менее 1 года

Дополнительные требования к участникам сделки:

- Супруг/супруга Заемщика в обязательном порядке выступает Созаемщиком по кредиту, если иное не предусмотрено условиями брачного 
договора/контракта

- Не более трех Заемщиков (Созаемщиков) по одному кредитному договору

- Все собственники приобретаемой недвижимости должны выступать Заемщиками (Созаемщиками) по кредиту



Условия кредитования ипотека-Новостройка

Размер кредита 300 000 – 130 000 000 рублей

Срок кредита От 1 года до 30 лет

Возраст клиента От 21 года на момент получения кредита
До 85 лет на момент погашения кредита

Процентные ставки 

с учетом 

первоначального 

взноса

ПВ Квартиры и Апартаменты ПВ Ком.недвижимость

От 10% 10,4%

От 20%
12,75%

От 30%
12,5%

Повышающие 

проценты годовых

1) Без страхования Заемщика (ов) от смерти, постоянной полной нетрудоспособности, дожития до события недобровольной потери 
работы, а также первичного диагностирования смертельно опасных заболеваний при выдаче кредита, +2,75%
2) Сделки по договорам ЖСК, +0,5% годовых, 
3) Сделки по переуступке прав требования между физ. лицами по Договорам участия в ЖСК, +1% годовых
4) Сделки по переуступке прав требований между физическими лицами +0,5% годовых
5) ИП, +1% годовых
6) Собственник бизнеса, +1% годовых
7) Сделки по переходу с рассрочки на кредит + 0,5%

Список документов 

для подачи 

кредитной заявки на 

почтовый ящик: new-

ipoteka@sovcombank.r

u

1. Анкета-заявление
2. Копия всех страниц паспорта 
3. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем
4. Копия справки о доходах
5. СНИЛС

Доп.условия Аккредитив и перевод средств – бесплатно
Срок принятия решения – 1 день

mailto:new-ipoteka@sovcombank.ru


Требования к 

заемщикам

1) Гражданство РФ

2) Постоянная регистрация по месту жительства либо временная регистрация сроком от 4-х месяцев 

3) Минимальный возраст на момент получения кредита – 21 год, максимальный возраст на момент погашения кредита – 85 лет (включительно)

4) Общий трудовой стаж не менее 1 года и непрерывный трудовой стаж работы на последнем месте - не менее 3 месяцев (к лицам, участвующим в сделке без

5) Подтверждения доходов, данное требование не применяется)

6) Имеющие 2-х и более детей (второй/ третий ребенок должен родиться после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года) На территории Российской Федерации

Размер кредита 300 000 - 8 000 000 рублей – для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, МО, г. Санкт-Петербурга и ЛО

300 000 - 3 000 000 рублей – для жилых помещений, расположенных на территориях субъектов РФ, за исключением г. Москвы, МО, г. Санкт-Петербурга и ЛО

Срок кредита От 1 года до 30 лет

Размер ПВ От 20% и более

Возраст клиента От 21 года на момент получения кредита до 85 лет на момент погашения кредита

Ставка 6% - на период действия субсидии

Ключевая ставка + 2% - после окончания действия субсидии

Сроки действия 

субсидии

1) При рождении второго ребенка после 01.01.2018 г. – 3 года

2) При рождении третьего ребенка после 01.01.2018 г. – 5 лет

3) В случае оформления кредита с субсидией связи с рождением второго ребенка, а в период до 31 декабря 2022 года в ней родится третий ребенок, то действие 

субсидии будет продлено на пять лет с момента окончания ее предоставления на второго ребенка

Повышающие 

проценты 

годовых

1) Без страхования Заемщика (ов) от смерти, постоянной полной нетрудоспособности, дожития до события недобровольной потери работы, а также первичного 

диагностирования смертельно опасных заболеваний как при выдаче кредита, так и после оформления права собственности во время действия субсидии +5,75% 

годовых

2) Без страхования Заемщика (ов) от смерти, постоянной полной нетрудоспособности, дожития до события недобровольной потери работы, а также первичного 

диагностирования смертельно опасных заболеваний как при выдаче кредита, так и после оформления права собственности после окончания действия субсидии 

+2% годовых

3) ИП +1% годовых (применяется исключительно для индивидуальных предпринимателей после окончания действия субсидии)

4) Собственник бизнеса+1,5% годовых (применяется исключительно для собственников бизнеса (участников/ акционеров) после окончания действия субсидии)

Контакты 
сотрудников

Заявка направляется на ящик new-ipoteka@sovcombank.ru
Контакты сотрудников, ответственных за взаимодействие с клиентами

Ответственные со стороны Банка за консультации Клиентов:

Ефимова Дарья: моб. 8 911 710 43 38
EfimovaDV@sovcombank.ru 
Ответственные со стороны Банка за проведение сделок: 

Цыганкова Светлана: 8 981 247 78 23, 

TsigankovaSI@sovcombank.ru.
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