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Банк название про-
граммы

целевой 
рынок

валюта 
кредита

перво-
на-

чаль-
ный 

взнос, 
%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
раз-
мер 
кре-
дита

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-
тре-
ния 

заяв-
ки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

Тверьуниверсал 
Банк

ул. Володарского, д. 34

Готовое жилье Вторичный Рубль От 20 от 12 
 до 13 1 - 25 300 000

В зави-
симости 
от пла-

тежеспо-
собности 
заемщика

3-5 
дней

Страхование объекта залога от ущерба и 
утраты на весь период пользования кре-
дитом на сумму основного долга с выпла-
той первого взноса за первый календар-

ный год до момента выдачи кредита

Мораторий на 
досрочное пол-
ное или частич-
ное исполнение 

обязательств 
отсутствует

 Стаж работы заемщика на 
последнем месте работы 

должен составлять не менее 
6 месяцев (при этом общий 

трудовой стаж не менее 
1 года). Обеспечением по 
кредиту является приоб-

ретаемая недвижимость или 
другая недвижимость, на-

ходящаяся в собственности 
заемщика

Новостройка Первичный Рубль От 20 От 7,90  
до 11 До 30 3 000 000 3-5 

дней

Обязательным условием является оформ-
ление договора имущественного страхо-
вания предмета залога (приобретаемой 

недвижимости)

Кредит по про-
грамме АИЖК 
«Стандарт»

Первичный 
или вторич-

ный
Рубль От 10 От 8,3 До 30 300 000 3 000 000 3-5 

дней

Страхование жизни и трудоспособности 
заемщика (личное страхование) не яв-
ляется обязательным, оформляется по 

желанию заемщика

Подтверждение плате-
жеспособности - справ-

ка 2-НДФЛ

Долевое участие 
в строительстве Первичный Рубль От 30 От 13,5 До 15 от 

300 000
3-5 

дней

Страхование объекта залога от ущерба и 
утраты на весь период пользования кре-
дитом на сумму основного долга с выпла-
той первого взноса за первый календар-

ный год до момента выдачи кредита

Подтверждение платеже-
способности - справка о 

заработной плате (доходе) 
по форме 2-НДФЛ или по 

форме банка. Стаж работы 
заемщика на последнем ме-
сте работы должен состав-
лять не менее 6 месяцев 

(при этом общий трудовой 
стаж не менее 1 года)

ТранскреДиТ-
Банк

 
ул. Коминтерна, 

д. 47/102»

Ипотечное креди-
тование на приоб-
ретение жилья на 
вторичном рынке

Вторичный Рубль От 20 От 9,5
 до 14,05 5 - 25 300 000 75 000 000 До 5 

дней
Комиссия за выдачу кредита один раз в 

день сделки - 8 000 руб. 
Ограничения 
отсутствуют

Страхование приобретае-
мого объекта, страхование 

жизни и потери трудо-
способности, страхование 
титула (в течение первых 
трех лет кредитования), 

ежегодно приблизительно 
0,8 -1 % от остатка ссудной 

задолженности

Ипотечное креди-
тование на приоб-
ретение жилья на 
первичном рынке

Первичный Рубль От 20 От 9,5
до 14,05 5 - 25 300 000 75 000 000 До 5 

дней
Комиссия за выдачу кредита один раз в 

день сделки - 8 000 руб. 
Ограничения 
отсутствуют

На этапе строительства, до 
госрегистрации права соб-
ственности ставки увели-
чиваются на 2,5 %. Стра-
хование приобретаемого 

объекта, страхование жизни 
и потери трудоспособности 
ежегодно приблизительно 

0,8 -1 % от остатка ссудной 
задолженности
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Банк название 
программы

целевой 
рынок

валю-
та кре-

дита

первона-
чальный 

взнос,
%

годовая 
процент-

ная ставка 
выплат по 
кредиту,%

срок 
креди-
та, лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досроч-

ного 
погаше-
ния без 
штраф-

ных 
санкций

дополнительная 
информация

вТБ24

ул. Новоторж-
ская, д. 10

Ипотека. Гото-
вое жилье Вторичный

Рубль, 
евро, 

доллар
От 10 От 10,9 До 50 500 000 7 500 000 От 3 до 

5 дней Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Досрочное 
погаше-
ние без 

штрафных 
санкций: 

мораторий 
отсутству-
ет, мини-
мальная 
сумма не 

ограничена

Оценка объекта недвижимости за счет банка

Ипотека. Гото-
вое с государ-
ственной под-

держкой

Вторичный Рубль От 20 11 До 20 500 000 3 000 000 От 3 до 
5 дней

Предоставление кредитов на цели приобретения 
жилья только у юридического лица. Оценка объ-

екта недвижимости за счет банка

Ипотека. Строя-
щееся жилье

Первич-
ный

Рубль, 
евро, 

доллар
От 10

От 10,9 (над-
бавка на пери-
од строитель-

ства +2,5)

До 50 500 000 7 500 000 От 3 до 
5 дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество)

Приобретение квартир в строящихся домах, 
аккредитованных ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 

недвижимости за счет банкаИпотека. Стро-
ящееся с госу-
дарственной 
поддержкой

Первич-
ный Рубль От 20

11 (надбав-
ка на период 
стройки +2,5)

До 20 500 000 3 000 000 От 3 до 
5 дней

Ипотека. 
Для собствен-
ников жилья 
(нецелевой)

Рубль От 14,45 До 20 500 000

Не более 
70% от 

стоимости 
объекта

До 10 
дней Комплексное страхова-

ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Оценка объекта недвижимости за счет банка

Ипотека. 
Гаражи Вторичный

Рубль, 
евро, 

доллар

В подземном 
гаражном 
комплек-
се - от 30,                                  

в надземном 
гаражном 

комплексе - 
от 40    

От 12,9 До 50 300 000 3 000 000 От 3 до 
5 дней

Приобретение гаражей в строящихся объектах, 
аккредитованных ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 

недвижимости за счет банкаИпотека. 
Строящиеся 

гаражи

Первич-
ный

От 12,9 (над-
бавка на пери-
од строитель-

ства +2,5)

До 50 300 000 3 000 000 От 3 до 
5 дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество)

Военная 
ипотека Вторичный Рубль От 20 От 8,7

До дости-
жения За-
емщиком 
45 лет

300 000 2 250 000 До 2 
дней

Страхование  объекта 
недвижимости Оценка объекта недвижимости за счет банка

Ипотека. Победа 
над формально-

стями

Вторичный 
и первич-

ный
Рубль От 35 От 10,9 До 20 500 000 8 000 000 До 2 

дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Условия программы распространяются на кре-
дитные продукты «Ипотека. Готовое жилье», 
«Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека. Ре-
финансирование», «Ипотека. Готовые гара-

жи», «Ипотека. Строящиеся гаражи»; целевую 
программу: «Ипотека с государственной под-

держкой». Принятие решения по заемщику при 
предоставлении двух документов: паспорт 

+ доп. документ

вск -
ипоТека

ул. Д. Дон-
ского, д. 37, 

корп.1

На приобрете-
ние готового 

и строящегося 
жилья

Первич-
ный или 

вторичный
Рубль От 10 От 9,2 От 3 

до 25 300 000 9 000 000 От 2 до 
5 дней

Комиссия за выдачу 
кредита 1,5 % от вы-
даваемой суммы (ми-
нимум 15 000 руб.). 

Комплексное ипотечное 
страхование

Досрочное 
погашение 
без санк-
ций, в лю-
бое время. 
Минималь-
ная сумма 
досрочного 
погашения 
- без огра-
ничений

Подтверждение дохода по справке 2-НДФЛ и 
по справке в свободной форме; кредитование 

предпринимателей, собственников бизнеса

Возможно рассмотрение кредитной заявки по 
одной анкете (без документов)
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Банк название программы
целе-
вой 

рынок

ва-
лю-
та 

кре-
дита

пер-
вона-
чаль-
ный 

взнос,
%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
крди-

та, 
лет

мин. 
раз-
мер 

креди-
та

макс. 
раз-
мер 
кре-
дита

время 
рас-
смо-
тре-
ния 

заяв-
ки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

россельхозБанк

 ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квартиры
Первич-
ный или 
вторич-

ный
Рубль От 15 От 12,5 

до 14,5 До 15 Не уста-
новлен

7 000 
000

До 10 
дней

Оценка объекта ипотеки 
осуществляется оценочными 
компаниями, аккредитован-
ными в банке. Страхование 
приобретаемого объекта, 
жизни и трудоспособности 
заемщика обязательно (в 
аккредитованнных банком 
страховых организациях). 

Страхование титула не требу-
ется. Открытие аккредитива 
(гарантии банка) - 1 500 руб. 

на каждого продавца
Частичное и пол-

ное погашение без 
санкций в любое 
время. При ча-

стичном досрочном 
гашении: пересчёт 
графика с уменьше-
нием суммы остатка 
основного долга и 
процентов. Мини-
мальная сумма до-
срочного платежа: 
без ограничений

Бесплатно по истечении 6 месяцев с 
даты выдачи кредита, определяемой 
в соответствии с условиями кредит-
ного договора, и при условии со-

блюдения установленного кредитным 
договором порядка досрочного пога-
шения. Разовый бесплатно. Санкции 
за просрочку погашения: двойная 

ставка рефинансирования ЦБ (с 3 мая 
2011 - 8,25 %) за весь период про-

срочки (ежедневно 0,05 %)

Приобретение жилого дома 
с земельным участком

Первич-
ный или 
вторич-

ный
Рубль От 15 От 12,5 

до 14,5 До 15 Не уста-
новлен

7 000 
000

До 10 
дней

Приобретение незавершен-
ного объекта недвижимости 

(с земельным участком)  
и завершение его 

строительства

Рубль От 15 От 12,5
до 14,5 До 15 Не уста-

новлен
7 000 
000

До 10 
дней Отчет об оценке, произве-

денной независимым оцен-
щиком (аккредитованным в 
банке), при приобретении/
завершении строительства 
отдельно стоящего дома 

оценка отдельно для дома 
и для земельного участка. 
Страхование жизни и тру-

доспособности обязательно 
(аккредитованные страховые 
организации в банке). Откры-
тие аккредитива - 1 500 руб. 

на каждого продавца

Поручительство физического или 
юридического лица (на период стро-
ительства, до оформления права соб-
ственности). Строительство объекта 
необходимо завершить за 24 месяца. 
Залог - земельный участок, незавер-
шенного строительством объекта не-
движимости (с земельным участком), 

с момента гос. регистрации права 
собственности - залог построенного 
жилого помещения. Комиссия за вы-
дачу кредита и ведение счёта не взи-
мается. Возможно использование ма-
теринского капитала. Подтверждение 
дохода возможно по форме 2-НДФЛ 

или  по форме банка. Дифференциро-
ванная форма платежей. Возможность 
привлекать созаемщиков (родители, 

супруги, дети)

Строительство жилого дома 
подрядным способом либо 

собственными силами, вклю-
чая завершение начатого 

строительства жилого дома 
(в том числе зарегистриро-
ванного незавершенного 

строительством жилого по-
мещения с земельным участ-

ком)

Рубль От 15 От 12,5 
до 14,5 До 15 Не уста-

новлен
7 000 
000

До 10 
дней

Приобретение земельного 
участка и строительство на 

нем жилого помещения
Рубль От 15 От 12,5 

до 14,5 До 15 Не уста-
новлен

7 000 
000

До 10 
дней

Мой Банк

ул. Склизкова, д. 10

«Моя 
квартира»

(на приобретение 
квартиры)

Вторич-
ный Рубль От 10 От 9,2 3 - 30 350 000 3 500 

000
До 2 
дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 

увеличивается на 0,7%.Санк-
ции за  просрочку погашения

(ежедневно 0,1 %)

Комиссия за досроч-
ное погашение кре-
дита отсутствует. 

Минимальная сумма 
досрочного пога-
шения составляет 

10 000 рублей (при 
погашении креди-
та за счет средств 
государственной 

поддержки ограни-
чений нет)

Размер процентной ставки по кредиту 
в зависимости от периода фиксации и 

размера первоначального взноса

«Моя 
квартира +»

(на любые цели под залог  
имеющейся в собственности 

квартиры)

Вторич-
ный Рубль От 0 От 14,5 1 - 10 350 000 3 000 

000
До 5 
дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%, при 

отсутствии титульного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%. Санк-
ции за  просрочку погашения 
(ежедневно 0,2 %). Платеж 
за понижение ставки на 1,5 

- 4 % от суммы кредита

Мораторий на до-
срочное погашение 

отсутствует. 
Комиссия за до-

срочное погашение 
отсутствует.

 Минимальный 
размер досрочного 
погашения 15 000 

рублей РФ

Кредит выдается под залог имеюще-
гося жилья на любые цели.

Все собственники квартиры являются 
заемщиками и залогодателями. Кре-
дит выдается под  залог имеющегося 
жилья в размере не более 60 % стои-

мости этого жилья
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Банк
название 
програм-

мы

целе-
вой 

рынок

ва-
люта 
кре-
дита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая процентная 
ставка выплат по 

кредиту,%

срок 
крдита, 

лет

мин. 
раз-
мер 

креди-
та

макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

сБерБанк

пр-т. Калинина, 
д. 12

На приоб-
ретение 

готового или 
строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторич-

ный

Рубль

От 10 От 13

 1 – 30 45 000

В зависи-
мости от 
платеже-
способно-
сти заем-

щика
До 10 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобретае-
мого объекта обязательно. 

Страхование жизни по 
желанию

Ограничения 
отсутствуют

Действуют льготные условия 
кредитования для держателей 

зарплатных карт
Ипотека с 
государ-
ственной 

поддержкой

Первич-
ный или 
вторич-

ный
От 20 От 11

уралсиБ

ул. Володарского, 
д. 22

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

Вторич-
ный Рубль От 10  От 12 до 14,50

3 - 30 От 
300 000

До 6 000
000

До 3 дней Оценка объекта ипотеки 
осуществляется оценоч-
ными компаниями, ак-

кредитованными в банке. 
Страхование приобретае-
мого объекта обязательно. 
Страхование жизни по же-
ланию. Страхование титула 

не требуется

Ограничения 
отсутствуют

Действуют льготные 
условия кредитования для 

владельцев зарплатных карт 
и клиентов с положительной 

кредитной историей

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный Рубль От 20 От 12 до 14,50

Тверской 
оБласТной 
фонД ипо-

Течного жи-
лищного 

креДиТова-
ния

Комсомольский пр-т, 
д. 11, корп.1

Кредит по 
Федераль-
ной про-
грамме

Первич-
ный или 
вторич-

ный
Рубль

 От 10

От 9,3 до 14

3 – 30 От
300 000

До 3 100 
000 До 4 дней

Рассмотрение кредитной 
заявки. Оплачивается в 
день совершения сделки 
купли-продажи. Разовый 
(8 000 – 12 500 руб.) Ко-
миссия за выдачу кредита 
зависит от банка - первич-
ного кредитора. При при-
обретении новостройки, 

размер комиссии 
составляет 1% 

от суммы кредита

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время.

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

кредита не более 100 рублей 
(ежемесячно 0,5 %)

Материн-
ский капи-

тал

Первич-
ный или 
вторич-

ный
Рубль От  8,95 До 3 100 

000 До 4 дней

Для воен-
нослужащих

Вторич-
ный Рубль От  10,25 До 2 200 

000 До 4 дней
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