
Жилищные кредиты 

от Сбербанка России  
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 



Описание условий кредитования 

Процентная ставка  

Устанавливается в зависимости от срока 

кредита, размера первоначального взноса, 

категории клиента  

от 14,5 % 

Срок кредита  от 12 мес. до 360 мес. 

Минимальная сумма 45 000 РУБ 

Первоначальный взнос Не менее 20% от стоимости кредитуемого ОН 

Обеспечение 
Залог кредитуемого или иного ОН/ 

поручительство физических лиц 

Страхование* 
Обязательное страхование приобретаемого 

объекта недвижимости и/или иного ОН 

* Страхование земельного участка не требуется 

Характеристика Условия предоставления 



Требования к участникам жилищных кредитов 



Доходы, принимаемые к рассмотрению 



Стандартный пакет документов для оформления  

заявки на жилищный кредит 

 
*Не предоставляется клиентами, относящимися к категории 

«Участники зарплатных проектов» 

Заявление- Анкета 

Паспорт гражданина РФ 

Документы, подтверждающие доход* 

Документы, подтверждающие трудовую 

занятость* 



Варианты оформления в собственность объекта 

недвижимости 

4 варианта: 

Заемщик 
Титульный 

созаемщик 
  ИЛИ 

1 

Титульный 

созаемщик 

Любой(ые) из 

созаемщиков 

2 

Титульный  

созаемщик 
Супруга 

Член(ы) его/ее/ их 

семьи(родители, дети) 

3 

Титульный созаемщик 
Член(ы)его семьи 

(родители, дети) 

4 

Кто может быть собственником жилья? 



Условия программы  

«Приобретение готового жилья» 

Квартира (в т.ч. «таун-хаус»)  

Жилой дом  

Доля в праве собственности на 

квартиру/жилой дом 

Часть квартиры/жилого дома 

Дом с земельным участком/долей в 

праве собственности на земельный 

участок 

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=MmkgtKp2KmSTzM:&imgrefurl=http://www.pufikhomes.com/tag/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0/page/3/&docid=fTMDaRY2gznqVM&imgurl=http://www.cdn1.pufikhomes.com/wp-content/uploads/2012/05/sirenevaya-kvartira-v-barcelone-1.jpg&w=600&h=480&ei=11B6UeKmMMOJ4ATCmoGYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=377&vpy=283&dur=859&hovh=201&hovw=251&tx=132&ty=130&page=2&tbnh=139&tbnw=178&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:22,s:0,i:151


Формы основного обеспечения 

Залог кредитуемого 

объекта 

недвижимости 

 

Сумма кредита до                

300 000 руб.- поручительство 

физ. лиц.                  

 

Залог иного 

объекта 

недвижимости 

 Условия программы  

«Приобретение готового жилья» 



Условия программы  

«Приобретение строящегося  жилья»                                 

Квартира (в т.ч. «таун-хаус»)  

Жилой дом  

Часть жилого дома блокированной 

застройки «таун-хаус» 

Дом с земельным участком/долей в 

праве собственности на земельный 

участок 

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&start=143&newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=usaxOEWxcic9aM:&imgrefurl=http://kopost90.ucoz.org/news/dekorativno_otdelochnye_materialy_v_sovremennom_interere_kvartiry/2012-08-05-292&docid=1gi1cNFhlX4mZM&imgurl=http://kopost90.ucoz.org/images_8/image_1731.jpg&w=670&h=450&ei=ClF6UZSIN8iE4ATXm4HQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=525&vpy=290&dur=141&hovh=184&hovw=274&tx=160&ty=77&page=7&tbnh=140&tbnw=214&ndsp=24&ved=1t:429,r:52,s:100,i:160
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&start=167&newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=jb0uy8sSttbfsM:&imgrefurl=http://dkp54.ru/14&docid=FIcgiwc4NHcGQM&imgurl=http://dkp54.ru/wp-content/uploads/2013/01/2278-300x225.jpg&w=300&h=225&ei=ClF6UZSIN8iE4ATXm4HQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=815&vpy=2&dur=219&hovh=180&hovw=240&tx=145&ty=84&page=8&tbnh=144&tbnw=199&ndsp=24&ved=1t:429,r:71,s:100,i:217


Формы обеспечения 

Жилой дом, 

построен с 

участием 

кредитных 

средств Банка 

Жилой дом и 

Застройщик 

аккредитован 

Банком                  

Жилые дома 

иных 

Застройщиков 

   Условия программы  

   «Приобретение строящегося  жилья» 

 Поручительство физ. лиц или залог 

иного ОН (на период 

строительства) 

 

 Залог приобретаемого ОН (после 

окончания строительства) 

 Залог имущественных прав 

приобретаемого ОН (на период 

строительства) 

 

 Залог приобретаемого ОН (после 

окончания строительства) 



Особые условия кредитования  

по программе «Молодая семья» 

  
 

«Молодая семья» – это: 

 

 

 

Особенности программы: 

 

  Первоначальный взнос от 20% 

  Возможность предоставления отсрочки при 

рождении ребенка ( на срок до достижением 

ребенка возраста 3-х лет); 

  В состав Созаемщиков возможно включение 

Родителей членов Молодой семьи и/или иного 

лица, доход которого, будет учитываться при 

расчете max суммы кредита. 

 семья, в  которой хотя бы один из супругов 
не достиг 35-летнего возраста 

 неполная семья (семья с одним родителем 
и ребенком/детьми),в которой родитель не 

достиг 35-летнего возраста* 



Особые условия кредитования по программе  

« Ипотека + материнский капитал » 

Ипотека +материнский 

капитал действует в 

рамках программ:  Приобретение строящегося жилья 

Приобретение готового жилья 

Особенности 

использования 

материнского капитала 

(МК):    

 Размер % ставки рассчитывается с учетом суммы 

материнского капитала 

 

Обязательным является 

предоставление 

следующих документов: 

Сертификат на МК (одновременно с пакетом 

документов по заемщику) 

Справка из ПФ об остатке средств МК ( с пакетом 

документов по приобретаемому ОН) 

 

 Возможность использования в качестве 

первоначального взноса (частично/полностью), при 

этом сумма кредита увеличивается на размер МК 

(или его части) 

 
 

 Возможность использования на погашение 

полученного кредита 

 



13 

Специальное предложение Сбербанка 
России для участников 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Пензенской области в 
жилищной сфере» государственной 
программы Пензенской области 
«Социальная поддержка граждан в 
Пензенской области на 2014-2020гг.» 
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Условия кредитования Сбербанка для участников 
государственной программы 

с 1 апреля 2015 года повышение % ставки на 2 
пункта 

Годовая % ставка – единая на весь период 

до и после регистрации ипотеки и зависит 

от срока кредитования и размера 

первоначального взноса 

От 11,0 

до 

13,0% 

В качестве первоначального взноса 

учитывается сумма предоставляемой 

субсидии 
От 10% 

Максимальный срок кредитования 30 лет 

Цели кредитования 

Приобретение готового жилья Приобретение строящегося жилья 



15 

Участники государственной программы 
  

Цели подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской 
области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области 
«Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020гг.», утвержденной 
постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013г. №805-пП «Об 
утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка 
граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы» :  
 
1. Государственная поддержка при улучшении жилищных условий молодых семей; 
2. Государственная поддержка при улучшении жилищных условий работников бюджетной 
сферы Пензенской области; 
3. Обеспечение жилыми помещениями граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
в сельских населенных пунктах; 
4. Государственная поддержка при улучшении жилищных условий многодетных семей; 
5. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 



17. Этапы получения кредита 

Определиться с приобретаемым объектом недвижимости 
 (выбрать «вторичное» или «первичное» жилье) 

 
Выбрать  жилье,  

собрать пакет документов по приобретаемому ОН 
и предоставить его в Банк 

Подписать кредитную документацию в Банке 

Оформить сделку в Управлении Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и картографии 

   Стать собственником квартиры / получить кредит в Банке / залог 
иного ОН (последовательность действий зависит от структуры  

сделки) 

4 

5 

6 

7 

1 

      Собрать стандартный пакет документов для подачи заявки на 
кредит 

2 

Получить положительное решение Банка  
(действует 60 календарных дней!) 

3 


