
 
 

 

 

Основные условия программы 

«Специальная ипотечная программа для медицинских работников» 

 

Параметр Описание 

Назначение 
 Применение сниженного размера первоначального взноса до 10% и скидки к процентной ставке. 
 Специальные условия применяются при выдаче ипотечного кредита до конца срока акции 

(включительно). 

Срок акции До 31.12.2020.  

Целевая аудитория Работники медицинских организаций в соответствии Приложением 1 к паспорту акции 

Подтверждение 
дохода  

Для всех участников сделки: 
- Справка 2-НДФЛ 
- Выписка из Пенсионного фонда РФ (форма СЗИ - ИЛС) 

Состав заемщиков 
Возможное количество заемщиков по ипотечному кредиту – до 4 (четырех) человек. 
Специальные условия применяются в случае, если хотя бы один из участников является 
медицинским работником в соответствии с Приложением 1. 

Залогодатели 

Залогодателем должен выступать в обязательном порядке заемщик, удовлетворяющий 
требованиям акции в части требований, указанных в разделе «Целевая аудитория». 
Так же Залогодателями могут выступать один из или все созаемщики по ипотечному кредиту, в 
данном случае предмет ипотеки может быть оформлен в общую совместную или долевую 
собственность. 

Цель кредита 

Цель кредита: 
- Приобретение квартиры в многоквартирном доме (в том числе жилом доме блокированной 
застройки) путем заключения договора купли-продажи. 
– Полное погашение задолженности по действующему ипотечному кредиту1 (далее – 
перекредитование). 
  
Действующий ипотечный кредит 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)). 

 

Приобретение квартиры/нежилого помещения (апартаментов) на этапе строительства возможно 

                                                           
1 Здесь и далее по тексту под ипотечным кредитом понимается ипотечный кредит или ипотечный заем. Под 
кредитным договором понимается кредитный договор или договор займа. 
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любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации (включая оплату 
паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе (ЖСК), при этом применение продукта 
«Перекредитование» до завершения строительства объекта возможно только при приобретении 
объекта в рамках Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) по 
договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по договору 
участия в долевом строительстве). 

Срок кредита От 36 до 360 месяцев. 

Валюта кредита Рубли РФ 

Сумма кредита 

1. Минимальная: 500 тыс рублей. 
2. Максимальная сумма не может превышать: 

– 30 млн рублей – для г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

3. В случае недостаточности максимальной суммы ипотечного кредита для погашения всех 
обязательств заемщика по предшествующему ипотечному кредиту ипотечный кредит 
выдается только при условии, что недостающую сумму заемщик вносит за счет собственных 
средств. 

Сумма кредита определяется индивидуально по каждой заявке на основании оценки 
кредитоспособности и платежеспособности клиента. 

Страховое 
обеспечение 

1. Личное страхование (оформляется по желанию заемщика). 
2. Имущественное страхование (по факту оформления права собственности заемщика 

(залогодателя) на приобретаемую недвижимость). 

Титульное страхование оформляется при подписании кредитно-обеспечительной документации 
или не позднее фактической даты предоставления кредита по желанию заемщика при отсутствии 
документа, содержащего информацию о лицах, зарегистрированных в предмете ипотеки или их 
отсутствии, в случае если предметом ипотеки является объект на вторичном рынке жилой 
недвижимости . 

Первоначальный 
взнос 

Не менее 10% (включительно) 

Процентная ставка  
и порядок погашения 
кредита 

Значение процентной ставки: 
1. Приобретение готового жилья 

При первоначальном взносе от 10 до 19% - 9,2%; 
При первоначальном взносе от 20 до 29% - 8,5%; 
При первоначальном взносе от 30% до 49- 8,2%; 

2. При Перекредитовании 
- Соотношение остатка основного долга к стоимости квартиры от 85% до 80% - 8,4%; 
- Соотношение остатка основного долга к стоимости квартиры от 60% до 70% - 7,6%; 
Соотношение остатка основного долга к стоимости квартиры от 70% - 7,4%. 

 
3. В случае отказа от заключения договоров личного страхования ставка увеличивается на 

0,7%; 
4. В случае подтверждения дохода выпиской ПФР ставка снижается на 0,4%; 

До момента подтверждения регистрации ипотеки, за исключением опции «Ипотека на 
объекты Urban Group» ставка увеличивается на 8% – по истечении 90 календарных дней 
с даты выдачи кредита  

5. Погашение аннуитетными ежемесячными платежами. 

Требования к 
заемщику  В соответствии с  Приложением 1 
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Приложение 1 

 

 

Перечень возможных ОКВЭД организации-работодателя медицинского работника 

 

86 — Класс «Деятельность в области здравоохранения»: 

 
   86.1 — Подкласс «Деятельность больничных организаций» 
       86.10 — Группа «Деятельность больничных организаций» 
   86.2 — Подкласс «Медицинская и стоматологическая практика» 
       86.21 — Группа «Общая врачебная практика» 
       86.22 — Группа «Специальная врачебная практика» 
       86.23 — Группа «Стоматологическая практика» 
   86.9 — Подкласс «Деятельность в области медицины прочая» 
      86.90 — Группа «Деятельность в области медицины прочая» 
        86.90.1 - Подгруппа Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы 
        86.90.2 - Подгруппа Деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы 
        86.90.4 - Подгруппа Деятельность санаторно-курортных организаций 
        86.90.9 - Подгруппа Деятельность в области медицины прочая, не включенная в  другие группировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


