
Ипотечный кредит 

«Паркинг» 

АО «СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК» 
на покупку парковочных мест1при домах-новостройках – как строящихся, так и сданных в 

эксплуатацию, которые реализуют строительные компании, аккредитованные банком. 
Парковочное место можно приобрести как в качестве самостоятельного объекта недвижимости, так и 

в качестве доли в праве собственности. 

Основные условия: 

 
Парковочное место 

как самостоятельный объект 

недвижимости 

Парковочное место 

как доля в праве собственности 

Сумма кредита до 3 000 000 рублей 

Срок кредитования до 10 лет 

Первоначальный взнос не менее 10% 

Схема гашения аннуитетная2 

Процентные ставки 

со дня, следующего за днем 

выдачи кредита, и до дня 

предоставления документов, 

подтверждающих исполнение 

условия по передаче предмета 

залога в залог банку 

15% 

со дня, следующего за днем 

выдачи кредита, и до дня 

предоставления документов, 

подтверждающих исполнение 

условия по целевому 

использованию кредита 

16% 

со дня, следующего за днем 

предоставления документов, 

подтверждающих исполнение 

условия по передаче предмета 

залога в залог банку, и по 

день возврата основного 

долга по кредиту 

12% 

со дня, следующего за днем 

предоставления документов, 

подтверждающих исполнение 

условия по целевому 

использованию кредита, и по день 

возврата основного долга по 

кредиту 

13% 

Для работников организаций, обслуживающихся в АО БАНК «СНГБ» в рамках договора на расчетное обслуживание 

(«зарплатный проект»), и организаций, входящих в список организаций-работодателей3, размер процентной ставки 

снижается на 0,5%. 

Обеспечение 

Залог имущественных прав 

(требований) / залог приобретаемого 

недвижимого имущества (после ввода в 

эксплуатацию) / залог части 

недвижимой вещи (доли в праве общей 

долевой собственности на недвижимое 

имущество, после ввода в 

эксплуатацию). 

1. Поручительство физического лица/лиц на 

весь срок кредитования 

2. Залог имущественных прав (требований) / 

залог приобретаемого недвижимого 

имущества (после ввода в эксплуатацию) / 

залог части недвижимой вещи (доли в праве 

общей долевой собственности на 

недвижимое имущество, после ввода в 

эксплуатацию). 

Требования к заемщику:4 

Возраст от 21 года до 70 лет 

Стаж работы не менее 6 месяцев 

Уровень заработной платы не менее 15 000 рублей 

Место регистрации Российская Федерация 

Для  рассмотрения заявки  нам необходим следующий пакет документов: 

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

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

созаемщика (ов) 

• Справка 2 НДФЛ  

• Военный билет  для мужчин до 27 лет. 

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

Заявки  направлять  на  можно на электронный адрес  sngb-spf@sngb.ru Получить 

консультацию и/или задать вопросы можно по телефонам: 8-812-600-48-23, +7-922-410-00-42 
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