
ЮниКредит Банк



2

Общие условия кредитования

 Гражданство – любое, не только РФ
 Требования к регистрации – возможно отсутствие постоянной регистрации*
 Место работы – любой район РФ*
 Стаж на текущем месте работы – не менее 3 месяцев
 Стаж общий (непрерывный) – общий трудовой стаж не менее 2-х лет, непрерывный 

трудовой стаж не менее 1 года
 Возраст заемщика – от 21 года до 65 лет

* За исключением Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Крым.

 Учитывается брачный договор (не требуется поручительство супруги)

 Возможность оформления для супругов общей/совместной долевой 
собственности

 Учитывается доход третьих лиц

 Срок кредита – до 30 лет

 Минимальный размер первоначального взноса
от 15% на квартиры и апартаменты; от 20% на первичный рынок; от 50% для 
собственников и ИП;



Ипотечные программы ЮниКредит Банка

ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ЮНИКРЕДИТ БАНКА

Кредит на покупку квартиры

Рефинансирование ипотечного 
кредита под залог квартиры
(право собственности получено)

«Ипотека зовет»

«Кредит на покупку квартиры 
на первичном рынке жилья» 
/ Рефинансирование ипотеки 
на первичном рынке жилья

Выгодная ставка по кредиту
Первоначальный взнос от 15%
Бонус: страхование гражданской ответственности
Выгодные тарифы на аренду ячеек
Проведение сделок по доверенности 
Лояльные требования к перепланировкам 
Проведение альтернативных сделок

Первоначальный взнос от 15%
Выгодные тарифы на аренду ячеек
Проведение сделок по доверенности 
Лояльные требования к перепланировкам 
Проведение альтернативных сделок

Рефинансирование ипотеки в период строительства

Снижение ежемесячного платежа

Дополнительная сумма на текущие расходы

Всего 1 документ по объекту недвижимости: договор долевого 
участия или договор уступки права требования

Отсутствие надбавок к ставке до сдачи дома и
регистрации залога объекта недвижимости в пользу
Банка

Возможность рефинансирования любых кредитов, выданных 
под залог жилого имущества

Дополнительная сумма на текущие расходы

Процедура без последующей ипотеки
(кредитные средства до регистрации)

Рефинансирование кредитов, частично погашенных
средствами материнского капитала



Ипотечные программы ЮниКредит Банка

ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ЮНИКРЕДИТ БАНКА

Рефинансирование 
ипотечного кредита на 
покупку коттеджа на 
первичном рынке жилья

Рефинансирование 
ипотечного кредита 
под залог коттеджа

Кредит на покупку Коттеджа

 различные цели кредитования:
• На приобретение или строительство жилого 

дома1 или квартиры;

• На приобретение квартиры или жилого дома на 
первичном рынке недвижимости;

• На благоустройство и ремонт квартиры или 
жилого дома.

 в кредит можно выдать до 70% от оценочной 
стоимости квартиры

Целевой кредит под залог квартиры/ 
коттеджа
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Преимущества наших условий

 Подтверждение дохода возможно в свободной форме без повышения ставки (при сумме кредита 
до 9 млн.)

 Заемщик может не иметь постоянной регистрации на момент подачи заявления
 Принятие решения с отлагательными условиями (довозы документов, закрытие кредитов)

 Возможность указывания в договоре купли-продажи стоимости квартиры 1 млн. руб. и менее
 Выдаем кредиты на недостроенные жилые дома с землей, коттеджи, таунхаусы (земля может 

быть в аренде или в долевой собственности)

 Собственники объекта недвижимости могут быть прописаны на момент сделки
 Проводим сделки по доверенности (рассматривается индивидуально)

 Выдаем кредиты нерезидентам (при наличии нотариального перевода паспорта)

 Принимаем материнский капитал в качестве первоначального взноса (без доплат)

 Отсутствие комиссий и моратория на досрочное погашение

 Лояльные требования к объекту залога, в том числе к перепланировкам
 Возможность рассмотрения заявки по заявлению/анкете другого Банка
 Нет залога за ключ
 Возможность приема до 3-х созаёмщиков 3-их лиц

 Принимаем к рассмотрению формы справок о доходах других банков
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Обязательные документы

1. Заявление на получение кредита и Анкета по форме Банка (принимается анкеты стороннего Банка)
2. Паспорт заемщика/супруга(-и)/поручителя(-ей) – КОПИИ ВСЕХ СТРАНИЦ
3. Паспорта всех собственников объекта залога (при передаче в залог имеющейся недвижимости)
4. Документы, подтверждающие родство с основным заемщиком - для поручителей - родителей/ детей
5. Справки о доходах по форме 2-НДФЛ* или в свободной форме за последние 6 мес.

5.1. за фактическое количество месяцев, если Заемщик работает на последнем месте менее 6 месяцев;
5.2. за последние 12 месяцев, для Заемщика, осуществляющего трудовую деятельность вахтовым методом

6. Трудовая книжка – по основному месту работы не допускается предоставление только трудового договора
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПО РЕФИНАНСИРОВАНИЮ:

1. Кредитный договор по рефинансируемому кредиту
2. Договор залога, договоры поручительства и все дополнительные соглашения к кредитной документации

* Только 2НДФЛ могут подтверждать свои доходы клиенты: 
- сотрудники некоммерческих организаций. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций определены ГК РФ, статья 50, а также ФЗ от 12 января 1996 

г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
- сотрудники, подтверждающие свою занятость договорами гражданско-правового характера (например, договорами возмездного оказания услуг) и не

зарегистрированные как ИП.
** Исключая адвокатов, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, для данной категории предоставление ДВОУ не обязательно.

2-НДФЛ обязательна 
- заявление подано на сумму более 9 000 000 
рублей;
- подтверждаемый доход заявлен с места 
работы по найму по совместительству

Допускается оформление по трудовому 
договору сотрудников международных 
организаций (например, ЕБРР, МВФ, ООН).
Если клиент трудоустроен по договору 
гражданско-правового характера**
(например, договору возмездного оказания 
услуг (ДВОУ)), то необходимо предоставление 
заверенных работодателем копий ДВОУ, 
подтверждающих трудоустройство за 
последние 2 года
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Документы по категориям клиентов

ЗАРПЛАТНЫЕ КОМПАНИИ
- Заявление + Анкета по форме Банка
- Паспорт заемщика/супруга(-и)/поручителя(-ей)
- Трудовая книжка (в случае, если стаж работы на текущем месте работы составляет менее 6 месяцев)
- Документы с текущего места работы о доходах за последние 6 месяцев* (в случае, если стаж работы на 

текущем месте работы составляет менее 6 месяцев)

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
- Паспорт иностранного гражданина
- Разрешение на временное проживание на территории РФ или Вид на жительство или Миграционная карта
- Разрешение на трудовую деятельность на территории РФ, полученное в соответствии с ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в РФ" если предоставлен документ "Миграционная карта". В иных случаях 
не требуется

- Предоставление действующего патента и  документов, подтверждающих оплату патента

* Предоставляется ТОЛЬКО в случае если:
- за последние 6 месяцев клиент получает заработную плату на счёт в ЮКБ частично (например, часть заработной платы перечисляется на счет в другом 
банке, либо выплачивается наличными в кассе организации работодателя и т.д.);
- за последние 6 месяцев клиент получает заработную плату на счёт в ЮКБ не ежемесячно (например, некоторые месяцы заработную плату выдавали 
наличными/переводили на счёт в другой банк и т.д.).
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Документы по категориям клиентов

СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА
- Анкета для собственников бизнеса и ИП
- Патенты, лицензии, сертификаты (при наличии)
- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний годовой 

отчетный период и за последний отчетный период, начиная с начала 
текущего года (если общий режим налогообложения)

- Декларация за два последних отчетных периода но не менее чем за два года 
(если УСНО)

- Книга учета доходов и расходов за прошедшие месяцы текущего года 
(предоставляется дополнительно по требованию)

- Справка об оборотах помесячно за предыдущие 12 месяцев + о состоянии 
ссудной задолженности по счету и отсутствии картотеки №2

- Расширенная выписка о движении средств по расчетным счетам за 
предыдущие 12 месяцев - Допускается форма предоставлении выписки –
распечатка из интернет-банка

- Примеры договоров с контрагентами, партнерами, прайс-листы
- Договоры аренды

АРЕНДОДАТЕЛИ
- Документы, подтверждающие сдачу 

недвижимости в аренду
- Договоры аренды сдаваемых объектов 

недвижимости
- Декларация за два последних отчетных 

периода, но не менее чем за два года
- Расширенная выписка о движении средств по 

расчетному счету, подтверждающая получение 
арендных платежей не менее чем за 24 
последних месяца*

* При наличии у арендодателя расчетного счета в банке
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Документы по категориям клиентов*

Адвокаты (возможно кредитование как трудоустроенных по найму)
- Удостоверение адвоката

Нотариусы (возможно кредитование как трудоустроенных по найму)
- Лицензия на осуществление нотариальной деятельности

ЛИБО Выписка из реестра нотариусов
- Приказ территориального органа Министерства Юстиции РФ

Сотрудники ОВД и военнослужащие
- Справка о трудовом стаже либо копия контракта/ов за последние два года 
- Справка финансового отдела

Моряки и члены судовой команды
- Договор с круинговой компанией либо срочные контракты с физическими лицами –

владельцами судов, подтверждающие занятость в течение последних двух лет.
- Выписки по личным банковским счетам за последние 12 месяцев. При этом если не 

указано назначение платежа, дополнительно необходимо предоставление расчетных 
листков

Пенсионеры
- Пенсионное удостоверение/ Справка, подтверждающая факт назначения 

пенсии, а также срок ее установления
- Cправка из ПФР/Военного коммисариата о размере пенсии за последние 6 

месяцев либо выписка со счета, на который пенсия перечисляется

* Документы, оформленные за границей, должны быть легализованы, переведены на русский язык и нотариально удостоверены



Документы по материнскому капиталу

Документы, предоставляемые при 
использовании средств 
материнского капитала для оплаты 
первоначального взноса:

•Сертификат*
•Справка из пенсионного фонда России о
размере (остатке) материнского
(семейного) капитала

* Если дата сертификата не более 1 месяца на момент подачи документов по залогу, то справка из пенсионного
фонда России не требуется10
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Контакты ЮниКредит Банка

Контакты

Офис Банка г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки 48/2

Меновщикова Екатерина Михайловна
Ведущий эксперт
т.(812) 346-84-10 доб.5406
т. (999) 063-02-70   

Menovshchikova.External@unicredit.ru
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