С нами надежно

АО «Россельхозбанк»
СТАВКИ 1,7%, 4,6%, 5,9% - ГОС.ПРОГРАММА (ПВ 15%);
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ

Ипотечное кредитование

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 2020

5,9%
Минимальная ставка*

Кредит с льготной процентной ставкой
на покупку новостройки
Покупка новостройки по ДДУ (договору уступки прав по такому
договору), заключенному с юридическим лицом (за исключением
инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний).
Покупка готовой квартиры по договору купли-продажи,
заключенному с застройщиком.

Сумма
кредита

до 8 млн. руб.
в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО.

до 3 млн. руб.
в остальных регионах

Первоначальный
взнос

от 15%

Срок
кредита

до 30 лет. (вкл.)

*Ставка действует при личном страховании, в случае отсутствия ставка повышается на 1 %
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ДЕТСКАЯ ИПОТЕКА

4,6%
Минимальная ставка*

Ипотечный кредит для семей, в которых с 01.01.2018 по
31.12.2022 родился второй и/или последующий ребенок.
Покупка строящегося или готового жилья у застройщика.

Рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита.

Сумма
кредита

до 12 млн. руб.

Первоначальный
взнос

от 20%

Срок
кредита

до 30 лет. (вкл.)

*Ставка действует при личном страховании, в случае отсутствия ставка повышается на 1 %
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА

1,7%
Минимальная ставка*

Ипотечный кредит с льготной ставкой на
приобретение/строительство жилого помещения на
территории Дальневосточного федерального округа
Покупка квартиры на первичном и вторичном рынках жилой
недвижимости на территории ДФО.
Покупка жилого дома с земельным участком на сельских территориях
ДФО.
Земельный участок под строительство жилого дома, расположенный
на территории ДФО.

Сумма
кредита

до 6 млн. руб.

Первоначальный
взнос

от 20%

Срок
кредита

до 20 лет. (вкл.)

*Ставка действует при личном страховании, в случае отсутствия ставка повышается на 1 %
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Наши преимущества

ДИСТАНЦИОННАЯ
ПОДАЧА
ДОКУМЕНТОВ

СТАВКА НЕ ЗАВИСИТ
ОТ ФОРМЫ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ДОХОДОВ

УЧЕТ ДОХОДОВ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ,
в т.ч. ИП и ЛПХ

ОПЕРАТИВНЫЕ СРОКИ
РАССМОТРЕНИЯ
1-2 ДНЯ

ПОКУПКА БЕЗ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА (ТОЛЬКО
СЕРТИФИКАТ)

АННУИТЕТНЫЕ/
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ
ПЛАТЕЖИ

ПРИНИМАЕМ СПРАВКИ ПО
ФОРМЕ БАНКА И
СТОРОННИХ БАНКОВ

АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ
ИСТОРИИ ТОЛЬКО ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД
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Клиенты и документы

Требования к клиентам

Документы

Возраст

от 21 до 75 лет

Ø Заявление – анкета

Стаж работы

3 месяца на последнем (текущем)

Ø Паспорт гражданина РФ или документ, его
заменяющий (удостоверение личности для лиц,
которые проходят военную службу)

месте работы и не менее 6 мес, общего
непрерывного стажа за последние 5 лет,
для зарплатных клиентов;

6 месяцев на последнем (текущем)
месте работы и не менее 1 года общего
стажа за последние 5 лет;

Созаемщики

Супруг(а) заемщика является
созаемщиком (при отсутствии брачного
договора /контракта)

Ø Для мужчин в возрасте до 27 лет (включ.) –
военный билет или удостоверение граждан,
подлежащих первичной постановке на воинский
учет (приписное свидетельство)
Ø Документы о семейном положении/наличии детей
Ø Документы, подтверждающие финансовое
состояние и трудовую занятость
Ø Документы по кредитуемому объекту
недвижимости
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Контакты

Начальник службы по развитию
партнерского канала продаж
Цымлякова Екатерина 8 914 795 05 43
TsymlyakovaEA@primor.rshb.ru
Главный менеджер
Матюха Диана 8 914 963 69 39
MatuhaDE@primor.rshb.ru
Главный менеджер
Торопкина Маргарита 8914-06-98-192
toropkinama@primor.rshb.ru
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