
С программой ипотечного кредитования «Залоговая недвижимость» у Вас есть возможность приобрести 
в собственность объект жилой недвижимости, находящийся в залоге у Банка в рамках ранее заключен-
ных кредитных договоров, признанных проблемными, на разумных условиях! Список объектов залоговой 
недвижимости на сайте www.prodadim-vse.ru

Преимущества программы «Залоговая недвижимость»
Процентные ставки от 8% годовых• 
Единые условия кредитования на всей территории РФ• 
Срок кредитования до 30 лет• 
Рассматривается совокупный доход Заемщика и Созаемщика(ов)• 
Не требуются поручители• 
Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости• 
Погашение кредита можно производить с помощью личной банковской расчетной карты, которая выпускается бесплатно• 1

Отсутствуют комиссии• 

Требования к Заемщику/Созаемщику
Гражданство: Российская Федерация• 
Возраст на дату получения кредита: не менее 21 года, на дату возврата последней суммы кредита согласно условиям договора: • 
до 55 лет – для женщин, до 60 лет – для мужчин
Трудовой стаж: на текущем месте работы не менее 6 месяцев, общий стаж – не менее 1 года• 

Параметры кредита
Валюта кредита: рубли РФ • 
Срок кредита: от 1 года до 30 лет • 
Размер кредита: не менее 15% и не более 90% стоимости приобретаемого объекта недвижимости• 
Минимальная сумма кредита: • 

600 000 рублей РФ – для кредитов, выданных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской  —
области
300 000 рублей РФ – для кредитов, выданных в прочих филиалах Банка —

Максимальная сумма кредита: не ограничена• 

Процентная ставка за пользование кредитом, % годовых
Первоначальный взнос При наличии комплексного ипотечного страхования2 При отсутствии комплексного ипотечного страхования3

Для обьектов недвижимости 
находящихся в собственности Банка4

Для обьектов недвижимости 
находящихся в залоге у Банка5

Для обьектов недвижимости 
находящихся в собственности Банка4

Для обьектов недвижимости 
находящихся в залоге у Банка5

более 30% 8,0% 10,0% 11,0% 13,0%

от 10 до 30% включительно 9,0% 11,0% 12,0% 14,0%

Обеспечение кредита:
Залог приобретаемого объекта недвижимости. Права Банка как кредитора и залогодержателя подлежат удостоверению 
закладной с государственной регистрацией в ЕГРП.

Порядок погашения кредита:
Осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами, включающими в себя уплату начисленных за соответствующий период 
процентов за пользование кредитом и частичное погашение кредита.

Досрочное погашение кредита:
Частичное досрочное погашение возможно при условии письменного уведомления Кредитора не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до даты частичного досрочного погашения; полное досрочное погашение возможно при условии письменного уведомления 
Кредитора не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты погашения кредита.

Обязательные условия предоставления кредита:
Страхование (по тарифам страховой компании):• 

ПрОграмма иПОТечнОгО креДиТОВания
«ЗалОгОВая неДВижимОСТь»



риска утраты и повреждения приобретаемого в собственность на кредитные средства Банка объекта недвижимости  —
(обязательное условие). Страхование осуществляется за счет средств Заемщика на весь срок кредитования
ответственности Заемщика за невозврат кредита, в случае, если размер первоначального взноса составил менее  —
20% стоимости приобретаемого объекта недвижимости (обязательное условие)
жизни и потери трудоспособности Заемщика (по желанию Заемщика) —
риска утраты права собственности на приобретаемый на кредитные средства Банка объект недвижимости (по желанию Заемщика) —

Выгодоприобретателем по всем договорам страхования является Банк.

Независимая оценка (по тарифам оценочной компании) приобретаемого на кредитные средства Банка объекта недвижимости • 

(обязательное условие). Оценка осуществляется за счет средств Заемщика

Дополнительные расходы Заемщика
Оплата услуг независимого оценщика: производится Заемщиком единовременно (по тарифам оценочной компании)• 
Оплата вышеуказанных видов страхования, кроме страхования ответственности Заемщика за невозврат кредита: ежегодно • 
от остатка ссудной задолженности на дату заключения (продления) договора страхования, увеличенного на 10%, но не более 
оценочной стоимости объекта недвижимости (по тарифам оценочной компании)
Оплата страхования ответственности Заемщика за невозврат кредита: производится единовременно на весь срок кредитования, • 
страховая сумма составляет 20% от стоимости объекта недвижимости
Расходы, связанные с государственной регистрацией сделки: производятся Заемщиком единовременно в размере и порядке, • 
установленном законодательством РФ, действующим на дату заключения сделки
Оплата за аренду депозитарной ячейки/ открытие аккредитива производится единовременно в соответствии с тарифами Банка• 

Дополнительные требования 
Супруг/супруга Заемщика в обязательном порядке выступает Созаемщиком по кредиту, если иное не предусмотрено условиями • 
брачного договора/контракта
Не более четырех Заемщиков (Созаемщиков) по одному кредитному договору• 
Все собственники приобретаемой недвижимости должны выступать заемщиками по кредиту• 

Штрафы и неустойки

Штраф за неисполнение обязательств по страхованию:
0,3% от остатка суммы задолженности по основному долгу на дату начисления штрафа, уплачивается 
ежемесячно по истечении календарного месяца неисполнения обязательств

Штраф за просрочку внесения аннуитетного платежа (его части): 0,3% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки

Неустойка за просрочку исполнения требования Банка о досрочном 
возврате кредита, уплате процентов за пользование кредитом:

0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки

необходимые документы (распространяется на Заемщика, Созаемщика):
Перечень обязательных документов:

Заявление на предоставление кредита по форме Банка• 
Паспорт (копии всех страниц)• 
Справка о доходах по форме 2НДФЛ/справка о доходах по форме Банка/налоговая декларация по форме 3-НДФЛ • 
за последние 6 месяцев
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем• 
Копия трудового договора с работы по совместительству, заверенная работодателем (при наличии доходов от работы • 
по совместительству)
Оригинал или копия военного билета для лиц мужского пола в возрасте до 27 лет• 
Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия постоянной регистрации на территории РФ)• 

Банк вправе потребовать дополнительные документы.

Срок действия решения Банка о возможности предоставления кредита: 3 месяца.

1 Тарифы за операции по картам: согласно действующим тарифам Банка. Условия выпуска и обслуживания карт: согласно Условиям выпуска и использования банковских расчетных карт 
ОАО «Собинбанк» для физических лиц.
2 Страхование рисков: утраты и повреждения залога, утраты права собственности, жизни и потери трудоспособности Заемщика. В случае если размер первоначального взноса менее 
20%, осуществляется страхование ответственности заемщика за невозврат кредита.
3 Обязательным является только страхование утраты и повреждения залога. В случае если размер первоначального взноса менее 20%, осуществляется страхование ответственности 
заемщика за невозврат кредита.
4 Оформлены в собственность Банка в рамках работы с проблемными кредитами физических лиц.
5 В залоге у Банка по кредитам физических лиц, признанных Банком проблемными.
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