
 

 

   
 

 

 

Сравнительный анализ процентных ставок по ипотеке ОАО «Россельхозбанк» и других банков: 

Банк: 
 

Другие банки 

Сумма кредита: 1 000 000р. 

Срок кредита: 15 лет 

Процентная ставка (% годовых) 18% 15,5% 
 

  
Вид платежа: дифференцированный аннуитетный 

   Ежемесячный платеж: уменьшающийся 14 340 руб. 

Максимальный платеж: 23 963 руб. 14 340 руб. 

Минимальный платеж: 5 708 руб. 14 340 руб. 

Средний платеж: 13 058 руб. 14 340 руб. 

   Переплата в год: 89 695р. 105 412р. 

   Выгода для Клиента (за 1 год кредитования): 15 717р. 
    Выгода для Клиента (за весь срок кредитования): 235 756р. 
 

Банк: 
 

Другие банки 

Сумма кредита: 1 000 000р. 

Срок кредита: 10 лет 

Процентная ставка (% годовых) 17% 15,5% 
 

  
Вид платежа: дифференцированный аннуитетный 

   Ежемесячный платеж: уменьшающийся 16 441 руб. 

Максимальный платеж: 25 442 руб. 16 441 руб. 

Минимальный платеж: 8 550 руб. 16 441 руб. 

Средний платеж: 15 380 руб. 16 441 руб. 

   Переплата в год: 84 570 руб. 97 293 руб. 

   Выгода для Клиента (за 1 год кредитования): 12 723 руб. 
    Выгода для Клиента (за весь срок кредитования): 127 230 руб. 
 

График платежей  

по ипотеке 
 



 

 

 

Процентные ставки по ипотечным кредитам: 

  

Надбавки и скидки к процентным ставкам (суммируются, если применимо): 

+ 3,50 % в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить 
страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного 

страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора 

+ 0,50 % в период строительства объекта залога, до представления документов о регистрации ипотеки объекта залога в пользу Банка 
(применимо только для целевого использования - «оплата цены договора участия в долевом строительстве») 

+ 0,50 % в случае оформления ипотечного кредита в рамках дополнительных условий по кредитному продукту «Ипотечное жилищное 
кредитование по двум документам» 

+ 2,00 % на период до предоставления документов о регистрации обеспечения в пользу Банка (ипотека объекта недвижимости/залог 

имущественных прав по договору участия в долевом строительстве) в случае оформления ипотечного кредита на цели 
рефинансирования в рамках условий по кредитному продукту «Ипотечное жилищное кредитование для работников ОАО 

«Россельхозбанк» (кроме кредитов в долларах США и евро) 
 

 

 

 

 
Для получения предварительного одобрения и расчета максимальной возможной суммы 

необходимо направить пакет документов по заемщику/созаемщику в сканированном виде 

на электронную почту: PARTNER@penza.rshb.ru: 
 

 Сканированный паспорт гражданина РФ (страницы с отметками); 

 Сканированная справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев или справка по форме банка: 

 Контакты клиента (мобильный телефон, рабочий телефон и тд.); 

 Если клиент состоит в браке – документы по сопругу/е; 

 Информацию о сумме и сроке кредита, стоимости недвижимости; 

 Указать Ваши контакты для обратной связи сотрудника Банка с Вами. 

 

Отдел розничных продаж Пензенского РФ ОАО "Россельхозбанк": 

Телефон:      (8412) 20-46-47, 42-18-09 

E-mail:   PARTNER@penza.rshb.ru 

 

 

Узнайте подробности и оформите заявку на ипотеку в ОАО «Россельхозбанк»:  

 

Пензенский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» 

г. Пенза, ул. Бекешская, 39 

Тел.: (8412) 20-46-47, 42-18-09 

 

Дополнительный офис на ул. Терновского: 

г. Пенза, ул. Терновского, 115 

тел.: (841-2) 36-17-13 

 

Дополнительный офис на ул. Максима Горького: 

г. Пенза, ул. М.Горького, 54   

тел.: (841-2) 56-11-32  

 

24 офиса Банка в районах Пензенской области. 

Срок кредита 

до 60 мес. (вкл.) 
(до 5 лет) 

от 60 до 120 мес. (вкл.) 
(от 5 до 10 лет) 

от 120 до 180 мес. (вкл.) 
(от 10 до 15 лет) 

от 180 до 300 мес. (вкл.) 
(от 15 до 25 лет) 

17 % 17 % 18 % 19 % 


