
  
 

 
Основные условия программы «ЕСТЬ РЕШЕНИЕ» 

1.  Целевая аудитория Физические лица. 
Заемщик является гражданином Российской Федерации. Заемщик является 
налоговым резидентом Российской Федерации. 1 

2.  Возраст заемщика от 18 года до 70 лет (включительно) на момент полного погашения ипотечного 
займа2 

3.  Количество заемщиков Не более 43 
4.  Залогодатель Один из заемщиков должен являться залогодателем 4 
5.  Цель кредитования - Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме на 

первичном рынке жилья; 
- Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме на 
вторичном рынке жилья; 
- Приобретение последней(-их) доли/долей (комнаты/комнат) в праве 
собственности на жилое помещение (квартиру) в многоквартирном доме на 
вторичном рынке жилья; 
- Погашение ранее выданного ипотечного кредита/займа.  
Ранее выданный ипотечный кредита/займа может быть предоставлен на 
следующие цели:  
− приобретение (приобретение и капитальный ремонт или иные неотделимые 
улучшения) квартиры, последних долей/комнат в квартире или нежилого 
помещения (апартаментов);  
− перекредитование ипотечного кредита (перекредитование и капитальный 
ремонт или иные неотъемлемые улучшения квартиры, последних долей/комнат в 
квартире или нежилого помещения (апартаментов)).  
Количество перекредитований не ограничено.  
Первый из ранее перекредитованных ипотечных кредитов должен быть 
предоставлен на цели приобретения (приобретения и капитального ремонта или 
иных неотделимых улучшений) квартиры, последних долей/комнат в квартире или 
нежилого помещения (апартаментов).  
Промежуточные кредиты должны быть предоставлены на цели перекредитования 
(перекредитования и капитального ремонта или иных неотделимых улучшений 
квартиры, последних долей/комнат в квартире или нежилого помещения 
(апартаментов)).  
Перекредитование квартиры/нежилого помещения (апартаментов) 
приобретенного на этапе строительства до завершения строительства объекта и 
регистрации права собственности невозможно. 

6.  Обеспечение займа - Залог приобретаемого или имеющегося жилого помещения (квартиры); 
- Страховое обеспечение ипотечной сделки: 
1) личное страхование (по желанию заемщика) 
2) имущественное страхование 
3) страхование титула (по желанию заемщика) 

7.  Срок кредитования Минимальный срок – 3 года, максимальный 30 лет.  
8.  Валюта займа Рубли РФ 
9.  Размер займа Минимальный размер ипотечного займа составляет 500 000 руб.5, максимальный 

12 000 000 руб.6 
10.  Процентная ставка Ставка устанавливается в размере7 8,6% годовых 

При этом применяется надбавка к процентной ставке: 
- на 1% в случае отказа от страхового обеспечения в виде личного страхования 
заемщиков от несчастных случаев и болезней; 
- на 3% в случае отрицательной кредитной истории8; 
- на 5% в случае выдачи ипотечного займа на погашение ранее выданного 
кредита/займа и не предоставления документов, подтверждающие регистрацию 
обременения в пользу Общества в течение 3-х месяцев с даты выдачи ипотечного 



займа; 
- на 2% до регистрации обременения в пользу Общества, в случае приобретения 
жилого помещения находящегося в залоге у стороннего кредитора/займодавца 
(юр. лицо)9. 
- на 3% в случае если Цель кредитования не соответствует паспорту продукта. 
При расчете процентной ставки надбавки суммируются. 
Окончательный размер процентной ставки не должен превышать 16% годовых 

11.  Значения расчетных 
коэффициентов 

Максимальный размер коэффициента О/Д устанавливается в размере 50%. 
Максимальный размер коэффициента К/З устанавливается в размере 85%10. 

12.  Требования к трудовому 
стажу 

Трудовой стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 3 мес. 

13.  Порядок предоставления 
займа 

Ипотечный займ предоставляется единовременно 

14.  Порядок погашения 
займа 

Ежемесячно, равными аннуитетными платежами, согласно графику платежей к 
Договору займа 

15.  Условия по досрочному 
погашению 

Требование к минимальной сумме досрочного погашения отсутствует11 

 
                                                 
1 Заемщик должен быть зарегистрирован по месту жительства/месту пребывания на территории 
Российской Федерации. Допустимо проведение Ипотечной сделки без регистрации заемщика по месту 
жительства или месту пребывания. При этом на момент предложения Закладной к выкупу все заемщики 
должны быть зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания на территории Российской 
Федерации 
 
2 При условии наличия дополнительного заемщика, возраст которого на момент полного погашения 
ипотечного займа составляет не более 60 лет. 
 
3 Совместно с Заемщиком, имеющим подтвержденный доход, Заемщиками по ипотечному кредиту 
также могут выступать лица, не имеющие подтвержденного дохода, если они соответствуют 
требованиям. Заемщики должны являться Взаимозависимыми лицами Заемщика, имеющего 
подтвержденный доход, или между ними присутствовала родственная связь. 
 
4 Если супруг Заемщика-Залогодателя не будет являться должником по заемному обязательству, между 
супругами должен быть заключен брачный договор, в котором устанавливается режим раздельной 
собственности в отношении приобретаемого жилого помещения и раздельный режим долгов супругов 
по  Договору займа. В случае если оба супруга являются заемщиками, но один из супругов не является 
залогодателем, необходимо предоставить нотариально оформленное согласие на передачу в залог жилое 
помещение.  
 
5 Минимальная сумма займа устанавливается в размере 500 000 руб. в случае участия заемщика в Региональных 
целевых программах, во всех остальных случаях не менее 850 000 руб. 
6 В случае кредитования на цели погашения ранее предоставленного ипотечного кредита (займа) сумма 
предоставляемого ипотечного займа не может превышать остаток задолженности по погашаемому 
ипотечному кредиту и процентов, начисленных на дату полного погашения действующего ипотечного 
кредита (займа).  
Сумма ипотечного займа может быть увеличена на размер социальной выплаты, предоставляемой на 
частичное досрочное погашение ипотечного займа, если сумма и сроки получения такой выплаты 
известны на момент заключения договора займа. 
 
7 Ставка при оформлении займа может быть изменена в следующих случаях: 

• Решением Кредитного комитета Общества; 
Ставка является неизменной в течение всего срока погашения займа, за исключением случаев: 

• Предусмотренных договором займа/договора об ипотеке; 
• Предусмотренных законодательством РФ. 

 
8 Под отрицательной кредитной историей понимается: 
- наличие хотя бы одного просроченного платежа по кредиту сроком более 60 дней или двух и более 
просроченных платежей сроком более 30 дней в течение последних 18 месяцев; 



                                                                                                                                                                       
- наличие хотя бы одного просроченного платежа по кредиту сроком более 90 дней в течение последних 
3 лет; 
- наличие просроченной задолженности сроком более 30 дней в течение последних 12 месяцев. 
 
9 Заемщик удовлетворяет требованиям по платежеспособности на сумму займа до увеличения 
процентной ставки. 
 
10 Максимальный размер коэффициента К/З устанавливается в размере 60% в случае, если ипотечный 
займ выдается под залог имеющегося жилья (данное требование не относиться к выдаче ипотечного 
займа на погашение ранее выданного ипотечного кредита/займа).  
 
11 Заемщик вправе полностью или частично погасить задолженность по ипотечному займу досрочно. 
При частичном досрочном погашении займа производится пересмотр графика платежей - производится 
либо изменение суммы платежа с сохранением срока кредитования, либо уменьшение количества 
платежей, при этом суммы очередных платежей, за исключением последнего, не изменяются. Изменение 
ежемесячного платежа в сторону уменьшения возможно только с согласия Займодавца. Изменение 
суммы платежа либо уменьшение количества очередных платежей при частичном досрочном погашении 
ипотечного займа указывается в новой редакции графика платежей 


